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Концепция 

Программы повышения образовательных результатов 

МБОУ Лосненской СШ  

Починковского района Смоленской области 

1. Введение 

МБОУ Лосненская СШ является самостоятельным юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом 

органе, печать со своим наименованием, бланки, штампы. 

Учредителем Школы является администрация Починковский район Смоленской 

области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Отдел образования 

«Починковский район» Смоленской области. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Место нахождения школы: 216457, Смоленская обл., Починковский р-н, д.Лосня, 

д.2 

Школа проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительным общеразвивающим программам. 

Концепция - ведущий замысел, определяющий стратегию действий при 

осуществлении реформ, программ, проектов, планов. 

Концепция развития школы - документ стратегический, определяющий 

перспективы и направление ее движения на последующие годы. 

Концепция Программы развития МБОУ Лосненской СШ на 2022-2024 годы 

представляет собой управленческий документ, предусматривающий определение 

направлений по реализации комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в образовательной организации для достижения целей, определенных 

участием в программе оказания методической помощи школам с низкими 

образовательными результатами «500+». Концепция Программы развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации 

на среднесрочную перспективу. 

Программа предполагает: 

• постановку стратегических целей; 

• планирование изменений в деятельности школы, которые должны привести к 

качественно новым результатам; 

• создание дорожной карты, где подробно прописываются последовательные 
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практические шаги, ведущие к достижению поставленных целей. 

Программа как проект перспективного развития МБОУ Лосненской СШ 

призвана:  

• обеспечить достижение целевых показателей на срок 2022 - 2024 годы; 

• обеспечить качественную  реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения ОУ для достижения 

целей программы. 

Миссия школы: Создание образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующим развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

Нормативная база: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. 

№ 1642; 

• Национальный проект «Образование» на 2019 -2024годы; 

• Устав МБОУ Лосненской СШ. 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО 

Организационная структура и система управления 

В соответствии с организационной структурой система управления представляет 

следующую модель: 

• Коллегиальные органы управления в школе: 

• Общее собрание работников; 
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• Педагогический совет; 

• Совет старшеклассников; 

• Методический совет. 

Совет школы. Административно она отражается в следующем порядке: 

• директор; 

• заместитель директора по УР; 

• заместитель директора по ВР; 

• руководители школьных методических объединений. 

 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации в 

2021-2022 уч.г: 

 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная 

учебная неделя, обеспечена занятость обучающихся по интересам во второй 

половине дня - работают курсы внеурочной деятельности, кружки, спортивные 

секции. 

 

Характеристика педагогических кадров МБОУ Лосненской СШ 

 
 Кол-во 

Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

 

Количество классов Число обучающихся 

Начальное общее образование 

1 класс 1 21 

2 класс 1 11 

3 класс 1 17 

4 класс 1 9 

Итого - начальное общее 

образование 

4 58 

Основное общее образование 

5 класс 1 9 

6 класс 1 10 

7 класс 1 13 

8 класс 1 14 

9 класс 1 6 

Итого - основное общее 

образование 

5 52 

Среднее общее образование 

10 класс 1 3 

11 класс 0 0 

Итого среднего              общего 

образования 

1 3 

ИТОГО: 10 113 
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Общее количество работников ОУ (все работники) 17 

Всего учителей 16 

Учителя внешние совместители 1 

Социальный педагог 1 

Учителя с высшим образованием 6 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 

года (физические лица) 

17 

по ФГОС 17 

по работе с детьми ОВЗ 0 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

5 

на высшую квалификационную категорию 0 

на первую квалификационную категорию 5 

на соответствие занимаемой должности 12 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ Лосненской СШ осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

материалами Отдела образования «Починковский район» Смоленской обл. по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на основе локальных документов о 

порядке аттестации, разработанных в школе. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основными образовательными программами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, плодотворной творческой работе. 

Состояние образовательной среды школы в значительной мере может и должно 

повлиять на его развитие. Был проведен анализ и получен список наиболее 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

образовательного комплекса. 

Описание ключевых рисков развития МБОУ Лосненской СШ 

 

Без учета рисков невозможно ни стратегическое (перспективное), ни 

среднесрочное, ни текущее планирование.  

По результатам анкетирования выделен следующий риск школы: «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности». 

 

Причины и характер низкой неуспешности 

Причины  Характер  

Обстоятельства в жизни ребенка в семье; Неправильно сформировавшееся отношение 
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взаимоотношения с окружающими взрослыми  к учению, непонимание его общественной 

значимости. 

Нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности (отсутствует 

заинтересованность в получении хороших 

отметок, вполне устраивают 

удовлетворительные) 

Интеллектуальная пассивность как результат 

неправильного воспитания. 

Интеллектуально пассивные учащиеся - те, 

которые не имели ни правильных условий для 

умственного развития, ни достаточной 

практики интеллектуальной деятельности, у 

них отсутствуют интеллектуальные умения, 

знания и навыки, на основе которых педагог 

строит обучение 

При выполнении учебного задания, 

требующего активной мыслительной 

работы, отсутствует стремление его понять 

и осмыслить. 

Вместо активного размышления - 

использование различных обходных путей: 

зазубривание, списывание, подсказки 

товарищей, угадывание правильных 

вариантов ответа. 

Интеллектуальная пассивность может 

проявляться как избирательно в отношении 

учебных предметов, так и во всей учебной 

работе. Вне учебных занятий многие из 

таких учащихся действуют умнее, активнее 

и сообразительнее, чем в учении 

Неправильные навыки учебной работы - со 

стороны педагога нет должного контроля над 

способами и приемами ее выполнения 

Учащиеся не умеют учиться, не умеют 

самостоятельно работать, потому что 

пользуются малоэффективными способами 

учебной работы, которые требуют от них 

значительной траты лишнего времени и 

труда: заучивают текст, не выделяя 

логических частей; начинают выполнять 

практические задания раньше, чем 

выучивают правило, для применения 

которого эти задания задаются; не 

проверяют свои работы или не умеют 

проверять; выполняют работу в медленном 

темпе 

Неправильно сформировавшееся отношение к 

учебному труду: 

пробелы в воспитании (нет постоянных 

трудовых обязанностей, не приучены 

выполнять их аккуратно, не предъявлялось 

строгих требований к качеству работы; 

избалованные, неорганизованные учащиеся); 

неправильная организация учебной 

деятельности в ОУ  

Нежелание выполнять не очень интересное, 

скучное, трудное, отнимающее много 

времени задание. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей. 

Невыполненные или частично выполненные 

домашние задания. 

Неаккуратное обращение с учебными 

пособиями 

Отсутствие или слабое развитие учебных и 

познавательных интересов - недостаточное 

внимание к этой проблеме со стороны 

Знания усваиваются без интереса, легко 

становятся формальными, т. к. не отвечают 

потребности в их приобретении, остаются 
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педагогов и родителей мертвым грузом, не используются, не 

влияют на представления школьника об 

окружающей действительности и не 

побуждают к дальнейшей деятельности 

 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

Для решения проблем повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности и преодоление школьной неуспеваемости разработана наша 

программа. 

Цель программы: снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности к концу 2024 года на 3%. 

Задачи: 

1. Провести диагностику причин учебной неуспешности среди обучающихся. 

2. Создать банк данных, распределить по группам риска учащихся 1-9 классов, 

испытывающих затруднения в обучении 

3. Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с 

низкими учебными возможностями, освоения базовых программ 

(управленческая задача). 

4. Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающих 

обучающихся с учетом их индивидуальных и личностных особенностей. 

5. Обеспечить единство внеурочной и урочной системы образования для 

обучающихся 1-9 классов.  

6. Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с 

низкими возможностями, развить навыки самообучения, самовоспитания, 

самореализации. 

Методы сбора и обработки информации: 

• изучение документации (школьной, педагогической, ученической); 

• наблюдение; 

• диагностика причин учебной неуспешности; 

• устный опрос (интервьюирование, собеседование, экзамен, устная контрольная 

работа, защита проектов); 

• письменный опрос (анкетирование, тестирование, письменный экзамен, 

письменная контрольная работа); 

• отчеты; 

• электронный журнал и дневники. 

Мероприятия со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

Задачи Основные мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственный Участники 
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Провести 

диагностику 

причин учебной 

неуспешности 

среди 1-9 классов 

1.  Проведение входной 

диагностики причин 

учебной неуспешности 

учащихся 1 -9 классов для 

выявления обучающихся 

«группы риска»; 

2.  Промежуточная 

диагностика причин 

учебной неуспешности 

учащихся 1 -9 классов; 

3.  Итоговая диагностика 

причин учебной 

неуспешности учащихся 1 

-9 классов. 

Апрель – 

май 2022 

 

 

 

Декабрь 

2022 

 

Апрель – 

май 2022 г. 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся 

1– 9- х классов 

Создать банк 

данных, 

распределить по 

группам риска 

учащихся 1-9 

классов, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении 

1.  Формирование банка 

данных учащихся 1–9 

классов школы, 

испытывающих 

затруднения в обучении; 

2.  Формирование банка 

данных о семьях 

учащихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении. 

Сентябрь 

2023 

ШМО 

учителей, 

ШМО 

классных 

руководителей 

 

Социальный 

педагог, 

родители 

Педагоги, 

классные 

руководители 

 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Создать условия 

для эффективного 

обучения и 

развития 

обучающихся с 

низкими 

учебными 

возможностями, 

освоения базовых 

программ 

1. Проведение стартового 

контрольного среза 

знаний обучающихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала предыдущих 

лет обучения; 

2. Проведение текущего 

среза знаний 

обучающихся класса по 

основным разделам 

учебного материала; 

3. Проведение итогового 

среза знаний 

обучающихся класса по 

основным разделам 

учебного материала; 

Сентябрь 

2022 

 

 

 

Декабрь 

2022-2023 

 

 

Май – 

апрель 

2022-2023 

 
 

Зам. директора 

по УР, 

руководители 

ШМО, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Педагоги 

Зам. директора 

по УР, 

учителя- 

предметники 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

обучающиеся 

Составить 

индивидуальную 

программу 

обучения для 

слабоуспевающих 

обучающихся с 

1. Разработка и 

реализация проекта 

«Предупреждение 

неуспеваемости; 

2. Составление 

В течение 

года 

 

Сентябрь, 

далее 
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учетом их 

индивидуальных 

и личностных 

особенностей. 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

текущую четверть; 

3. Организация 

индивидуальной работы 

со слабым учеников 

учителями-

предметниками; 

4. Отслеживать динамику 

развития 

слабоуспевающих 

обучающихся с 

последующей 

корректировкой 

индивидуальной 

программы с учетом 

изменений. 

корректиро

вать по 

мере 

необходим

ости 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

В течение 

года 

Обеспечить 

единство 

внеурочной и 

урочной системы 

образования для 

обучающихся 1-9 

классов 

 

1. Анкетирование, 

направленное на 

выявление предпочтений 

в части курсов 

внеурочной деятельности; 

2. Организация 

факультативных занятий 

предметной 

направленности, 

вовлечение во 

внеурочные мероприятия 

предметной 

направленности 

обучающихся 1 – 9-х 

классов 

Май 2022 

 

 

 

В течение 

года 

Педагоги Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

Сформировать 

умения и навыки 

учебной 

деятельности у 

обучающихся с 

низкими 

возможностями, 

развить навыки 

самообучения, 

самовоспитания, 

самореализации. 

1. Проведение тренингов 

для учащихся 5 - 8-х 

классов; 

2. Работа с родителями 

неуспевающих 

обучающихся: 

индивидуальная беседа, 

проведение 

родительского собрания с 

приглашением учителей 

предметников; 

3. Проведение 

профориентационной 

работы для учащихся 1 - 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Классные 

руководители. 

педагоги, 

социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи, 

обучающиеся 

 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 
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9-х классов, в том числе 

профориентационные 

пробы (7 – 9-е классы); 

4. Организация работы на 

образовательных 

платформах «Учи.ру», 

«Решу ОГЭ». 

 

Ожидаемые результаты: 

• Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

способностей обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и 

неуспевающих детей; 

• Применение педагогами современных образовательных технологий, 

способствующих слабоуспевающим школьникам усвоить программу; 

• Стабильные показатели количества участников ГИА, получивших аттестаты об 

основном образовании; 

• Рост количества учащихся, успешно написавших ВПР, по сравнению с 

прошлым годом; 

• Рост количества обучающихся 1 – 9-х классов, охваченных 

профориентационной работой (в том числе на платформе Проектория и др.); 

• Рост количества учителей, прошедших КПК в 2022 – 2024 учебном году. 


