
1 
 

                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                      Директор       школы                                                                                  

___________И.В.Коткова 

Приказ  от_31.03.2021_№ 47-О 
 

«Принято»  на педагогическом совете 

Протокол №_3_от__31.03.2021 г.__ 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Тургеневская средняя общеобразовательная школа»  

Меленковского района Владимирской области 

на 2021-2023 годы 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Тургенево, 2021 г. 



2 
 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

1.1. Нормативная база  

 Распоряжение департамента образования Владимирской области от 

08.02.2021 г. № 105 «О реализации проекта адресной методической помощи 

500+»; 

 Распоряжение департамента образования Владимирской области от 

22.03.2021 г. № 269 «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) 

региональных мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+»; 

 Письмо ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 

18.01.2021 №02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической 

помощи 500+»; 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от 

26.01.2021 №24-О «О назначении муниципального координатора проекта 

адресной методической помощи 500+»; 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от 

27.01.2021 №26-О «О назначении кураторов  проекта адресной методической 

помощи 500+»; 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от  

01.04.2021 №161-О «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) 

муниципальных  мероприятий по проекту адресной методической помощи 500+» 

 

1.2. Приоритетные цели ОО. 

Повышение образовательных результатов обучающихся  через улучшение 

качества преподавания, развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты, активное взаимодействие с внешней 

средой, улучшение качества управления школой.   

 

1.3. Миссия школы. 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциалов субъектов 

образовательного процесса. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Описание школьной системы образования 

МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

административном центре муниципального образования Тургеневское 

Меленковского района с населением 2037 человек. На территории 12 населенных 

пунктов. Самым многочисленным является административный центр д. Тургенево 

с населением 1015 человек. Доля работающего населения составляет 48%. Низкий 

уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в 

поселении приводит к тому, что многие родители вынуждены искать работу в 
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других районах, городах (г. Муром, г. Меленки, многие мужчины трудятся 

вахтовым методом в г. Москва). В самом поселении трудоспособное население 

работает в школе, детском саду, доме милосердия, КДЦ, амбулатории, магазинах, 

ИП «Тургеневский питомник». Отсутствие родителей дома, нежелание 

заниматься воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей 

к обучению, повышает вероятность совершения правонарушений подростками.  

Количество детей, стоящих на разных видах учета 5  человек (из них ГПДН – 

1обучающийся, КДН и ЗП – 2 обучающийся, ВШУ – 2 обучающийся). В 1-11 

классах обучаются дети -  76 % из полных семей, 38,5 % из многодетных семей, 

57,6% из малообеспеченных семей, 2,9 % из социально-неблагополучных семей, 

5,8% из семей опекаемых, 1,5% дети инвалиды, 3,6% дети-инофоны, 0,7% дети-

цыгане.  Количество родителей, имеющих высшее образование 15% .  

 

Общая характеристика контингента обучающихся. 

На 01.01.2021 в школе обучается 139 учеников. За последние 3 года наблюдается 

стабильное количество от  136  до 139 человек.  

 Имеет место незначительное движение обучающихся по причине смены места 

жительства родителей. 

Год обучения Количест

во об-ся 

Прибыли Выбыли Основания 

Кол-во % Кол-

во 

% 

2017-2018 137 3 2,2 4 2,9 Смена места 

жительства 

2018-2019  

 

147 4 2,7 2 1,7 Смена места 

жительства 

2019-2020 

 

136 4 2,9 3 2 Смена  места 

жительства 

2020-2021 139 8 5,8 3 2,2 Смена  места 

жительства 

 

Средняя наполняемость по школе составляет 14 человек. Самый большой по 

наполняемости класс – 26, маленький – 6 обучающихся.  

 

Основные результаты качества образования (обучения) учащихся: 

Обучалось учащихся 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучалось  

Начало года/конец 

года 

137/137 147/147 134/136 

В начальной школе  55 68 65 

В основной школе  66 63 65 

В средней  школе  16 16 6 

Окончили учебный    



4 
 

год на: 

«отлично» 9 (6,6%) 11(9%) 12 (9%) 

Из них с похвальным 

листом 

3 6 6 

«хорошо и отлично»  42 (30,65%) 35(28,9%) 40 (29%) 

Качество знаний 41(37,2%) 46(38%) 52 (38%) 

успеваемость 134 (97,8%) 146 (99,3%) 135 (99%) 

Переведены 

«условно» 

2 (1,45%) 0 1 (0,7%) 

Из них 

ликвидировали 

задолженность 

2 (100%) 0 1 (0,7%) 

Оставлены на 

повторный год 

обучения 

1 (8 класс) 1(4 класс) 0 

Всего выпускников: 23 22 20 

9 класс 17 12 14 

11 класс 6 10 6 

Не получили аттестат 1 (11 класс) 1(11 класс) 0 

Окончили с 

аттестатом особого 

образца 

4 0 0 

С медалью нет 0 3 

 

Средний балл  ЕГЭ за 3  учебных года 

предмет 2016-2017 2017-2018 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 63,3 54,3 63 63,7 

Математика /б/ 4,3 3,5 3,8 - 

Математика /п/ 45 37 38,6 - 

Обществознание  50 62,5 45,7 54 

Физика  41 39 - - 

История  41 - - 59 

Биология 69 39 56 45,7 

Химия 61 - 67 72 

Литература  - - 50 - 

Нестабильные результаты ЕГЭ по обществознанию, биология.  Стабильные 

результаты ЕГЭ по русскому языку. Наблюдается положительная динамика по 

химии. 
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Средний балл ОГЭ за 3 учебных года 

Предмет 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 

 

3,9 3,8 3,5 

Математика  

 

3,4 3,7 3,42 

 

Средний балл по русскому языку и математике по школе невысокий, наблюдается 

незначительное снижение  результатов. 

 

Результаты учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Показатель  

 

2018 2019 2020 

Количество детей с проблемами 

обучения и поведения 

окончивших начальную школу 

1 

(отклоняющее

ся поведение) 

1(отклоняющ

ееся 

поведение) 

2 

(отклоняющее

ся поведение) 

Доля успешно окончивших 

начальную школу среди детей с 

проблемами обучения и 

поведения  

100 % 98,5% 100% 

Количество детей с проблемами 

обучения и поведения 

окончивших основную школу 

2 

(отклоняющее

ся поведение) 

2 

(отклоняюще

еся 

поведение) 

3 

(отклоняющее

ся поведение) 

Доля успешно окончивших 

основную школу среди детей с 

проблемами обучения и 

поведения  

100 % 100% 100% 

Количество детей с проблемами 

обучения и поведения 

окончивших среднюю школу 

1 

(отклоняющее

ся поведение) 

1 

(отклоняюще

еся 

поведение) 

0 

Доля успешно окончивших 

среднюю школу среди детей с 

проблемами обучения и 

поведения  

0% 0% - 

 

Анализируя итоги освоения ООП НОО, ООО, СОО, можно констатировать факт, 

что процент обучающихся, испытывающих проблемы при сдаче ЕГЭ и ОГЭ,  

повышается за счет наличия в образовательной организации обучающихся  с 

особыми образовательными потребностями: с социальными проблемами 

(отклоняющееся поведение) и низкой учебной мотивацией.   
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Особенности организации образовательной деятельности (с учетом 

образовательных потребностей разных групп учащихся). 

МБОУ «Тургеневская СОШ» реализует основные общеобразовательные 

программы  НОО, ООО, СОО.  В школе нет классов (классов-комплектов), групп 

с учетом дифференциации содержания образования.  Из-за низкой наполняемости  

школа не имеет возможности организовать профильное обучение. Отсутствуют 

вариативные учебные планы. 

 

Количество  элективных  курсов 

учебный год 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

НОО 0 0 0 

ООО 2 1 0 

СОО 4 4 3 

всего 6 5 3 

 

       Используются индивидуальные учебные планы для реализации 

образовательных потребностей обучающихся на дому по медицинским 

показаниям. В 2019-2020 учебном году по индивидуальному учебному плану 

обучались 2  человека (9 класс). В 2020-2021 учебном году – 2 обучающихся (2 

класс, 7 класс). 1 обучающийся с ОВЗ (2 класс) обучается по АООП НОО 

(вариант 7.2).   

      Для реализации особых образовательных потребностей отдельных групп 

учащихся в школе созданы  условия. По программе «Доступная среда» выполнено 

обустройство санитарной комнаты, пандуса, расширение дверных проемов, 

ремонт площадки перед входом в здание, оборудована сенсорная комната. 

За последние три года не наблюдаются тенденции в изменении условий 

организации образовательной деятельности. 

 

Общие условия и ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

        Режим работы  школы- 5-дневная учебная неделя. Обучение организовано в 

одну смену. Контингент учащихся школы составляет 139 человек  из 8 

населённых пунктов. Подвозом охвачено 50 % обучающихся. На протяжении трёх 

лет этот показатель стабилен. 

        В школе организовано двухразовое горячее питание. Завтраками обеспечены  

100%  обучающихся, обедами - 50% (показатели стабильны на протяжении 3 лет).   

100% обучающихся имеют возможность заниматься физкультурой и спортом. 

Этому способствует наличие спортивного зала, тренажерной комнаты, 

футбольного поля, волейбольной и баскетбольной площадок, спортивной 

площадки. ОУ заключен договор  взаимодействия с МБУ ДО «Меленковская 

детско-юношеская спортивная школа».  

          Материально-техническое оснащение в целом соответствует современным 

требованиям: количество учащихся на 1 компьютер  - 2,5; имеется библиотека, 

спортивный зал, предметные кабинеты, столовая, школьный музей. Все кабинеты 
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имеют автоматизированные рабочие  места для педагогов с выходом в Интернет. 

Имеются кабинеты, оборудованные специальным (лабораторным, 

технологическим) оборудованием. Это кабинет физики, химии, биологии, 

информатики, мастерская. В сентябре 2020 года в школе открыт центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

         Библиотека ОУ обеспечена учебниками по всем учебным предметам,       

укомплектована печатными образовательными ресурсами.  

Образовательную деятельность обеспечивают кадровые ресурсы, характеристика 

которых представлена в таблице: 
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Образование Квалификационная 

категория 
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%

 

Высшее 

% 

Ср. 

профес. 

% 

Высш. 

кв. кат. 

% 

Первая 

кв. кат.  

% 

2017-

2018 

16 11 87,5 12,5 18,8 75 0 

2018-

2019 

15 10 86,7 13,3 26,7 66,7 0 

2019-

2020 

15 10 86,7 13,3 26,7 66,7 0 

2020-

2021 

14 8 85,7 14,3 28,6 64,3 0 

 

        Из 14 педагогов – 1 мужчина. Молодых специалистов – 1 человек. Средний 

возраст педагогов – 43,4 года. Доля учителей пенсионного возраста – 35,7%.  Из-

за соотношения показателей 60:40 в условиях внутреннего совместительства 

работают: заместитель директора по УВР (0,5 ставки), заместитель директора по 

ВР (0,5 ставки),  социальный педагог (0,5 ставки), педагог-организатор (0,5 

ставки); в условиях внешнего совместительства педагог-психолог (0,25 ставки).  

         В ресурсном обеспечении образовательной деятельности наблюдается 

дефицит кадров и увеличение педагогической нагрузки. На протяжении 3-х лет в 

школе имеется вакансия учителя русского языка и литературы. 

 

Использование дополнительных ресурсов в обеспечении  

образовательной деятельности. 

         Для реализации образовательных программ и организации образовательной 

деятельности привлечены дополнительные ресурсы.  

В школе реализуются: 
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- отдельные курсы внеурочной деятельности: «Шахматы»,  «Моделирование и 

конструирование», «Финансовая грамотность», «Ритмика», «Флора 

Владимирского края»,  «Занимательная география», «Проектная деятельность», 

«Школа безопасности»,  «Реальная математика», «Экспериментальная физика»; 

- программы дополнительного образования: «Юный цветовод», «Футбол». 

          Заключены соглашения о взаимосотрудничестве: 

-с МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Меленковского района (реализуются 

программы дополнительного образования «Робототехника»,  «Волшебный 

объектив», «Занимательный английский», «Человек и профессия», «Умелые 

руки»);   

-с МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Меленковского района 

(реализуются программы дополнительного образования «Лыжная секция», 

«Шахматы»); 

- МБУК КДЦ «Тургеневский» («Творческая мастерская»). 

На протяжении нескольких лет наблюдается стабильность в использовании 

дополнительных ресурсов МСО и внешней социокультурной среды в 

обеспечении образовательной деятельности.  

 

2.2. Описание рисков деятельности образовательной организации  в 

соответствии с «рисковым профилем»  

          В соответствии с «рисковым профилем» выделены следующие высокие 

риски, которые планируется устранить в процессе осуществления преобразований 

в рамках проекта: 

 низкая учебная мотивация (оценка мотивации обучающихся учителями и 

уровень мотивации обучающихся по ответам обучающихся); 

 пониженный уровень школьного благополучия (ситуации конфликтов и 

буллинга в школе по ответам обучающихся и доля обучающихся, столкнувшихся 

с несправедливым отношением учителей к себе); 

 высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (доля 

обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью 

ликвидации отставания от учебной программы).  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Ключевая проблема 

 

Основная цель 

Сохранение низких результатов 

обучения у учащихся, связанных с 

затруднениями в достижении 

качественных результатов обучения. 

 

Повышение образовательных 

результатов обучающихся через 

улучшение качества преподавания, 

развитие школьной образовательной 

среды, ориентированной на высокие 

результаты, активное взаимодействие с 

внешней средой, улучшение качества 

управления школой.   
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3.1. Низкая учебная мотивация 

Цель: повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению  через 

совершенствование альтернативных форм оценивания, использование проектно-

исследовательской и творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Выявление обучающихся группы «риска». 

2. Мониторинг мотивации обучающихся как определения реперных точек 

изменений. 

3. Совершенствование  альтернативных форм оценивания, развивающей обратной 

связи. 

4. Совершенствование практики организации проектной, исследовательской, 

творческой  деятельности. 

5. Профессиональное развитие и рост профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, по вопросу повышения учебной мотивации 

обучающихся. 

6. Совершенствование системы профориентационной работы в школе 

3.2.  Пониженный уровень школьного благополучия 

Цель: улучшение уровня школьного благополучия  через адаптацию учащихся к 

социальным изменениям и  позитивного формирования  личностных 

взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательного процесса  

Задачи: 

1. Осуществление мониторинга участников образовательного процесса по 

вопросу  удовлетворенности образовательной организацией. 

2. Освоение педагогами современных методов активного взаимодействия с 

обучающимися и их родителями. 

3. Организация и проведение просветительной работы с родителями 

обучающихся. 

4. Развитие механизмов психолого-педагогической поддержки, профилактика 

конфликтов и буллинга в школе. 

 

3.3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2023 года через организацию системной работы с неуспевающими и 

психологической поддержки обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Мониторинг  обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

2. Выявление причин учебных затруднений обучающихся. 

3. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, создание ситуаций 

успеха в обучении. 

4. Системное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 
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4. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ. 

Цель: повышение доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению  через 

совершенствование альтернативных форм оценивания, использование проектно-

исследовательской и творческой деятельности.  
  

- мониторинговые исследования обучающихся с целью выявления различных  

категорий обучающихся; 

-применение современных наглядных пособий, проектных, исследовательских, 

информационных технологий; 

-проведение уроков с использованием образовательных платформ: РЭШ, Учи.ру и 

т.д.; 

-создание на уроках ситуации успеха для обучающих с низкой учебной 

мотивацией; 

-учет индивидуальных возможностей  в учебном процессе; 

-использование дифференцированных заданий для каждой категории 

обучающихся; 

- взаимопосещение уроков 

  

Цель: улучшение уровня школьного благополучия  через адаптацию учащихся к 

социальным изменениям и  позитивного формирования  личностных 

взаимоотношений между субъектами учебно-воспитательного процесса. 

 

-разработка плана профилактической работы с детьми «группы риска»; 

-усиление взаимосвязи в работе педагогов, педагога-психолога по профилактике 

возможных конфликтных ситуаций «учитель-ученик», «ученик-ученик»; 

-совершенствование педагогами коммуникативной компетентности  (умение 

находить конструктивный способ общения с обучающимися); 

-применение игровых технологий и тренингов для профилактики и разрешения 

конфликтов; 

-проведение тренингов с целью преодоления эмоциональной напряженности и 

профессионального выгорания учителей.  

 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2023 года через организацию системной работы с неуспевающими и 

психологической поддержки обучающихся.  

 

-организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками 

учебной неуспешности; 

-выявление профессиональных дефицитов педагогов; 

-организация индивидуально-групповой работы со слабоуспевающими 

обучающимися;  

-формирование адресных образовательных программ по работе с детьми, 

испытывающих трудности в обучении;  

-разработка рекомендаций для педагогов по индивидуализации и 

дифференциации обучения; 
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-овладение педагогами методами диагностического и формирующего оценивания. 

5. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ 

п/п 

Образовательное событие Ответственный Участники 

1 Реализация Концепции развития  директор  

Коткова И.В. 

 

2 Повышение учебной мотивации 

обучающихся  

Зам. директора по УВР 

Бурова Н.Г. 

 

Педагог-

психолог, 

учителя 

3 Улучшение уровня школьного 

благополучия 

Зам.директора по ВР 

Шолохова О.С. 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учителя 

4 Снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Зам. директора по УВР 

Бурова Н.Г. 

Учителя, 

педагог-

психолог 
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