
1 
 

 

 

 

 

 

 

Концепция развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4»  

городского округа город Шарья Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Шарья 

2021г 

I. Введение 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор МБОУСОШ №4  

____________ Кокарева И.В.        

      (подпись, расшифровка) 

 

«23 » января 2021 года 

Приказ № 

 

печать 

 



2 
 

I. Введение. 

Целеполагающие позиции Концепции развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского 

округа город Шарья Костромской области (Далее Концепция) согласованы с Программой 

развития МБОУ СОШ № 4 на 2021-2024 гг., которая является организационной основой 

осуществления государственной политики Российской Федерации в области образования.  

Концепция составлена с учетом анализа состояния образовательной системы МБОУ 

СОШ № 4 на данный момент, перспектив ее развития и на основе нормативных 

документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 

(ред. от 15.03.2021); 

Национальным проектом Российской Федерации «Образование», утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 №204; 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации 07.02.2008 №Пр-212; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

Паспортом федерального проекта «Современная школа»; 

Паспортом национального проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»;  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 

№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»;  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 

№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 

№ 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»;  
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Приказом ДОН КО № 161 от 15 февраля 2021 г. «Об участии в проекте адресной 

методической помощи «500 +»; 

Приказом ДОН КО № 197 от 24 февраля 2021 г. «Об утверждении муниципальных 

кураторов и координаторов проекта адресной методической помощи «500 +»; 

Планом-графиком (Дорожной картой) региональных мероприятий по проекту 

адресной методической помощи «500 +, утвержденном приказом ДОН КО № 376 от 19 

марта 2021 г.; 

Планом мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях, утвержденного приказом ДОН КО № 604 от 27 марта 2020 г.; 

Муниципальной программой «Развитие образования городского округа город Шарья 

Костромской области», утвержденной Постановлением администрации городского округа 

город Шарья от 31.07.2019 №903; 

Муниципальным планом («Дорожной картой») по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование» на территории городского округа город 

Шарья Костромской области, утвержденном Постановлением администрации городского 

округа город Шарья от 27.06.2019 №715; 

Уставом МБОУ СОШ №4, утвержденным Постановлением главы городского округа 

город Шарья от 06.05.2019 №43; 

Программой развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город Шарья, 

утвержденной Приказом МБОУ СОШ №4от 09.01.2017 №1. 

Концепция перспективного развития призвана: 

- обеспечить качественную реализацию современных требований образования и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательного процесса и 

социума ОО для достижения цели. 

Миссия школы: создание условий для получения школьниками доступного 

качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся посредством 

внедрения новых образовательных технологий. Миссия определяет новый этап развития 

школы, нацеленный на создание новой образовательной среды, способной удовлетворить 
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потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса. 

 

II.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

Кадровый состав  

В Школе работает 33 педагогических работника, из них 5 – внутренних 

совместителей, 4 – внешних совместителя. Средний возраст педагогов – 4 4  года. 

Квалификационную категорию имеют 24 педагога: высшую – 8 педагогов, первую – 

9, соответствие занимаемой должности – 2 педагога, не имеют квалификационной 

категории – 5 педагогов. 

Педагогический стаж: до 5 лет – 4 педагога, 5-30 лет – 11 педагогов, свыше 30 лет – 

9 педагогов. 

Высшее образование имеют 19 педагогов, среднее специальное – 5. 

В 2020 году аттестованы 4 человека – на первую квалификационную категорию - 2 

(1 подтвердил, 1 аттестовался вновь), 2 педагога подтвердили высшую квалификационную 

категорию. 

Вывод: проблему дефицита кадров школа на данный момент решает за счет 

внутренних и внешних совместителей (9 из 24, 27%), квалификация которых не всегда 

соответствует предмету совмещения и не позволяет в полной мере использовать кадровый 

ресурс в образовательном процессе и профессиональном развитии по должности 

совмещения.  

Образовательные результаты.  

Уровень успеваемости, качества знаний 

Обученность 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 чел                   % чел                   % чел                   % 

Начальное общее 

образование 

172 100 201 100 202 100 

Основное общее 

образование 

195 98 200 99 198 100 

Среднее общее 

образование 

40 100 43 100 42 100 

Итого  407 99 444 99,7 442 100 

Отличники    

Начальное общее 

образование 

14 8% 13 6% 19 9% 

Основное общее 

образование 

4 2% 7 3% 5 2% 

Среднее общее 2 5% 3 7% 3 7% 
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образование 

Итого  20 5% 23 5% 27 6% 

Учатся на «4» и «5»   

Начальное общее 

образование 

54 31% 68 34% 65 32% 

Основное общее 

образование 

55 28% 54 27% 52 23% 

Среднее общее 

образование 

14 35% 12 28% 12 28% 

Итого  123 30% 134 30% 129 29% 

 

Результаты единого государственного экзамена:  

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось 17 учащихся, 4 учащихся получали 

образование в форме самообразования.  По результатам все учащиеся 11 класса получили аттестат о 

среднем общем образовании, из них 1 аттестат с отличием. 

 Результаты ЕГЭ  

Несмотря на стабильность результатов итоговой аттестации в 11 классе, среднее 

значение по школе ниже среднегородского значения. 

На конец учебного года в МБОУ СОШ №4 два 9-х класса, в которых обучалось 51 

человек, из них 8 обучались по адаптированным образовательным программам для детей с 

ОВЗ. В 2019-2020 учебном году результаты промежуточной аттестации были признаны 

результатами итоговой аттестации. Все обучающиеся получили аттестат об основном 

общем образовании. 

Анализ результатов ГИА в 9 классах за последние 5 лет: показатели качества 

обучения соответствуют показателям государственной итоговой аттестации. На 

протяжении трех лет результаты по русскому языку, математике, истории, обществознанию 

всего выпускников Результат 

сдали % обученности 

Русский язык   

18 18 100% 

Математика (профиль)   

18 11 82%  

Химия   

18 5 80% 

Биология   

18 6  100% 

Обществознание   

18  7 100% 

История   

18 5 100% 

Физика   

18 1 100% 

Информатика   

18 3 67% 

География   

18 1 100% 
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выше городских показателей по ГИА. Выпускники школы показывают стабильно хорошие 

знания по учебным предметам. По математике, русскому языку 100% выпускников 11 

класса сдают ЕГЭ. По результатам экзаменов школа входит в число лидеров среди 

образовательных организаций города. 

Вывод. анализ результатов обучения демонстрирует стабильность на допустимом 

уровне в течение 3 лет. педагогический коллектив не ставил задачу по повышению данных 

результатов за счет повышения уровня мотивации или уровня школьного благополучия. 

Результаты самодиагностики в рамках проекта 500+ выявил рисковые профиль: низкая 

учебная мотивация; высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Ранее 

аналогичная диагностика в школе не проводилась. 

Контингент. В МБОУСОШ №4 обучается 441 обучающихся, 18 классов 

комплектов. За последние 10 лет количество обучающихся   увеличилось в 2 раза. Уровень 

начального общего образования - 199 обучающихся, уровень основного общего 

образования – 194 обучающийся, уровень среднего общего образования - 48 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов составляет 25 человек. Тенденция увеличения количества 

учащихся будет сохранена в ближайшее будущее (на основании результатов операции 

«Всеобуч»). Конкурентоспособность школы влияет на приток детей из других школ, так, на 

данный момент, в школе обучается 18% детей, проживающих вне территории, 

закрепленной за школой, в том числе – это дети, которые изменили место обучения по 

причине неуспешности в другой образовательной организации. В данных условиях для 

школы становится актуальным рисковый профиль «Уровень школьного благополучия». 

повысить который возможно вовлеченности учащихся в активную школьную жизнь. 

В 2021 году в школе обучается 63 учащихся, имеющих статус ОВЗ, что составляет 

14,2% от общего числа учащихся. Следует отметить, что наблюдается тенденция 

увеличения доли обучающихся с ОВЗ в течение учебного года с 10% по состоянию на 

начало учебного года до 14-15% к середине учебного года. Данная категория обучающихся 

требует особых условий при реализации адаптированных образовательных программ. 

Снижение значения рискового профиля «Высокая доля детей с ОВЗ» возможно за счет 

повышения деятельности школьной психологической службы сопровождения и повышения 

предметной и методичской компетентности педагогов с обучающимися с ОВЗ, что также 

является для школы профильным риском. 

Социальный состав родителей школы неоднородный. Большинство детей 

воспитываются в семьях рабочих. Небольшой процент интеллигенции, предпринимателей. 

74% родителей имеют высшее и среднее специальное образование. 21% учащихся школы 

воспитываются в многодетных семьях, 32% в малообеспеченных семьях, 0,45% в семьях, 
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находящимся в социально-опасном положении. Всем перечисленным семьям требуется 

квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение, педагогическая помощь. и 

дополнительные условия для формирования родительского коллектива, способного 

принимать активное участие в образовательном процессе, так как самодиагностика проекта 

«500+» показала низкий уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. Услугами 

дополнительного образования в МБОУСОШ №4 охвачено 64,2% обучающихся. В школе 

реализуется 7 дополнительных общеразвивающих программ четырех направлений 

(художественное, естественнонаучное, социально-педагогическое, техническое), из них 7 

на бюджетной основе. 7 программ дополнительного образования размещены на сайте 

«Навигатор дополнительного образования Костромской области». Внеурочная занятость 

обучающихся составляет 83%. 

Вывод: развитие ресурса дополнительного образования и внеурочной деятельности 

позволит повысить учебную мотивацию обучающихся, что также выявлено по результатам 

самодиагностики в рамках проекта «500+». 

Материально-техническое оснащение. 

Школа располагается в кирпичном здании 1961 года постройки и деревянном здании 1938 

года постройки. Имеется пришкольная территория, на которой располагается стадион (частично 

оборудованный спортивными объектами), пришкольно-опытный участок, площадка для проведения 

торжественных мероприятий. 

На втором этаже здания оборудован медицинский и прививочный кабинет. На первом этаже 

оборудованы Столовая (буфет-раздаточник), пищеблок. 

Для учебного процесса оборудовано 15 учебных кабинетов, 2 из них оснащены современной 

мультимедийной техникой (что составляет 13%). В 2020 году Школа стала участником федеральной 

программы «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и 

получила оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС). На данный 

момент школа находится на этапе цифровизации – использование новых технологий в 

образовательном процессе. Имеется помещение для информационно-библиотечного центра (2 этаж, 

доступ к Интернету обеспечен). Швейная мастерская, столярная и слесарная мастерские - для 

проведения уроков технологии. Спортивный и тренажерный залы используются в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Вывод: требуется развитие материально-технических ресурсов школы. 

Риски.  

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ СОШ №4 был составлен рисковый 

профиль школы, систематизировать который можно по уровню значимости: 

1. Высокая значимость – 4 риска:  
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 Низкий уровень оснащения школ; 

 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

 Пониженный уровень школьного благополучия 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

2. Средний уровень значимости – 4 риска: 

 Дефицит педагогических кадров 

 Высокая доля обучающихся с ОВЗ 

 Низкая учебная мотивация обучающихся 

 Низкий уровень вовлеченности родителей 

3. Низкий уровень – 2 риска: 

В отношении 8 рисков высокой и средней значимости принято решение об устранении 8 

рисков высокой и средней значимости в процессе преобразования. Сроки реализации мероприятий 

по устранению рисков зависят от уровня значимости, а именно – средний уровень – 1 год (до конца 

2021 года), высокий – 2-3 года (до 2024 года). 

 

III. Цели и задачи развития образовательной организации 

Цель: к 2024 году обеспечить повышение качества образования за счет материально-

технического оснащения школы современным оборудованием, развития профессиональных 

компетенций педагогов, повышения у обучающихся мотивации к обучению, повышения 

уровня школьного благополучия, обеспечения психологической коррекции детей с ОВЗ, 

организации сотрудничества школы с родителями. 

Задачи:  

1. Повысить уровень материально-технического оснащения школы. 

2. Создание системы мер по восполнению кадрового дефицита  

3. Актуализировать систему непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональное компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования. 

4. Создание условий для обеспечения психологической коррекции развития детей с ОВЗ, 

оказание помощи детям данной категории в освоении образовательной программы. 

5. Повышение доли обучающихся с высокой мотивацией обучения средствами учебной и 

внеурочной деятельности. 

6. Совершенствование условий обучения для участников образовательных отношений с 

пониженным уровнем школьного благополучия. 

7. Развитие системы сотрудничества с родительской общественностью. 

 

 



9 
 

IV. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Меры Мероприятия Ожидаемый результат Ответственный 

Рисковый профиль «Низкий уровень оснащения школ» 

Повысить уровень 

материально-

технического оснащения 

школы. 

1. Участие в 

национальном проекте 

«Образование» в рамках 

проекта «Успех каждого 

ребенка» до 2024 года 

(Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»). 

2. Участие в 

грантовых конкурсах, 

направленных на создание 

современной 

образовательной среды 

Обновление материально-

технической базы  

Директор 

Заместители 

директора  

Рисковый профиль «Дефицит педагогических кадров» 

Создание системы мер 

по восполнению 

кадрового дефицита 

1. Осуществление 

профориентационной 

подготовки 

старшеклассников, 

ориентируемой на 

педагогические профессии 

2. Переподготовка 

учителей по вакантным 

должностям 

1.Заключение целевых 

договоров со студентами 

(бывшими 

выпускниками). 

2. педагог пройдет 

переподготовку по 

специальности «Учитель-

логопед», и другие 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рисковый профиль «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

Актуализировать 

систему непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональное 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования. 

1. Участие в 

стажировочной площадке 

МБОУ СОШ №21 в 2021 

году 

2.Организация«творческих 

«педагогических 

лабораторий» по 

предметным областям с 

привлечением методистов. 

1.Повысится 

компетентность 

педагогов по владению 

технологиями обучения 

детей, в том числе детей с 

ОВЗ. 

2. Повысится 

квалификационный 

уровень педагогов 

 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руковолители 

ШМО 

Рисковый профиль «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» 

Создание условий для 

обеспечения 

психологической 

коррекции развития 

детей с ОВЗ, оказание 

помощи детям данной 

категории в освоении 

образовательной 

программы. 

1. Развитие службы 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

2. Реализация 

адаптированных 

образовательных программ 

в полном объеме 

 

1. Служба 

сопровождения 

взаимодействует со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

2. Созданы 

специальные условия для 

реализации 

адаптированных 

программ всех типов.  

3. Проведена 

психологическая 

коррекция недостатков в 

развитии детей с ОВЗ.  

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР, ППк 
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Рисковый профиль «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Повышение доли 

обучающихся с высокой 

мотивацией обучения 

средствами учебной и 

внеурочной 

деятельности. 

1. Выявление причин 

затруднений обучающихся. 

2.Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов по 

преодолению\устранению 

затруднений 

3. Консультация 

родителей  

4. Организация 

внеурочной деятельности 

в соответствии с запросом 

участников 

образовательного 

процесса. 

4.1.Диагностика учебной 

мотивации у обучающихся 

5-7 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы.  

4.2..Аудит программ 

курсов внеурочной 

деятельности,  оценить 

охват обучающихся 5-7 

классов внеурочной  

деятельностью по  

направлениям. 

4.3.Анкетирование 

обучающихся 5-7 классов 

и их родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной 

деятельности. 

4.4.Разработка программ 

курсов внеурочной  

деятельности для  

обучающихся 5-7 классов 

в соответствии с 

выявленными 

предпочтениями.  

4.5. Повторная 

диагностика учебной 

мотивации у обучающихся 

5-7 классов, для сравнения 

полученных результатов с 

поставленной целью и 

дальнейшей корректировки 

работы в этом направлении 

Снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности к 

концу 2023 года на 10%.  

Повышение доли 

обучающихся 5-7 классов 

с высокой мотивацией 

обучения на 10% к концу 

2021 учебного года 

Повышение доли 

обучающихся 5-7 классов 

участвующих в 

школьных, 

муниципальных, 

региональных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах. 

 

Директор 

Заместители 

директора  

ППк 

Классные 

руководители 

Рисковый профиль  «Уровень школьного благополучия» 

Совершенствование 

условий обучения для 

участников 

образовательных 

отношений с 

1. Диагностика 

обучающихся по 

выявлению уровня 

школьного 

неблагополучия. 

Снижены или 

отсутствуют стрессовые 

ситуации у всех 

участников 

образовательного 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-



11 
 

пониженным уровнем 

школьного 

благополучия. 

 

2. Проведение психолого-

педагогических тренингов 

для всех категорий 

участников 

образовательного процесса 

с привлечением 

специалистов. 

процесса. 

Овладение педагогами 

методиками выхода из 

стрессовых ситуаций, 

погашения конфликтов. 

 

психолог 

Рисковый профиль «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Развитие системы 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью. 

1. Разработка 

цикличного проекта по 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс. 

2. Организация 

«Родительского всеобуча» 

3. Актуализировать 

деятельность 

Управляющего совета 

школы. 

4. Привлечение 

родителей к организации, 

проведению и участию в 

мероприятиях школы и 

классов. 

Повысится уровень 

вовлеченности в 

образовательный процесс 

родителей до 60% 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Управляющий 

совет 

 

IV. Лица, ответственные за достижение результатов 

Непосредственное управление реализацией Концепции осуществляется директором 

школы. 

Работа по направлениям Концепции закрепляется за заместителями директора 

школы. 

Корректировка Концепции осуществляется педагогическим советом школы; 

Управляющим советом. 

Результаты контроля и реализации Концепции представляются ежегодно на 

заседании педагогического совета школы, включаются в Публичный доклад, отчёт по 

самообследованию и публикуются на сайте Школы. 


