


Введение  

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» п. Кэмдин, г. Ухты функционирует с 1943 

года. Деятельность МОУ «СОШ № 31» регламентирована следующими 

нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации, 

Законом об образовании, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Коми, законами Республики Коми, указами и распоряжениями 

Главы Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Коми, иными нормативными правовыми актами Республики 

Коми, муниципальными правовыми актами МОГО «Ухта» и Уставом МОУ 

«СОШ№31». 

          Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

        Миссия общеобразовательного учреждения - создание образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного 

процесса в доступном качественном образовании, соответствующем 

современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса. 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

На данном этапе школа реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

ФГОС. 



Для обучающихся именно школа является основным источником и 

единственным местом получения образования, поэтому важно, чтобы время 

их пребывания в школе было максимально наполнено. Но, регулярных 

занятий с наиболее заинтересованными учениками, предметных 

факультативов в школе немного, как и постоянно действующих 

дополнительных занятий-консультаций для неуспевающих учеников. 

Минимально обеспечены элективные курсы, что, в свою очередь, понижает 

шансы выпускников на высокие учебные результаты. Причина заключается в 

наличии одного класса в параллели, что не позволяет сформировать 

профильные группы. Кроме того,  по результатам мониторинга оценки 

эффективности деятельности учителей, необходимо отметить низкую 

мотивацию у педагогов к совершенствованию  преподавания.  

Кадровый состав педагогов МОУ «СОШ №31» характеризуется 

стабильностью. Всего учителей – 13 человек, из них  внешних совместителей 

– 1 (8 %). Основных работников – 12 (92 %), из них:  имеют высшее 

образование – 9 (75 %) , высшую категорию – 0 (0 %) , первую категорию – 2 

(17 %) , соответствие занимаемой должности – 11 (92 %) , неаттестованные 

учителя –1 (8%) , стажисты – 0 (0%) ,пенсионеры – 6 (50 %) -,аттестовано в 

текущем году – 0 (0 %) . Остро стоит проблема старения учительского 

корпуса и недостаточного притока молодых специалистов в профессию.  

    Можно выделить ряд проблем, не позволяющих школе перейти в 

эффективный режим работы: не в полной мере отслеживаются учебные 

дефициты обучающихся с точки зрения разработки рекомендаций по их 

преодолению; недостаточно обеспечено методическое сопровождение 

учителей; недостаточный уровень мотивации педагогов на повышение 

квалификации и осознания персональной ответственности за результат 

образования. 

    Одновременно с этим, следует отметить, что в учреждении создан 

благоприятный микроклимат, как для обучающихся, так и для педагогов.       



Коллектив учителей стабилен, имеется работоспособная творческая 

разновозрастная группа педагогов, способная повести за собой коллег. 

                             Качественные показатели деятельности . 

Количество обучающихся по уровням обучения за 3 года. 

Классы  2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 2020-21 уч.год 

1-4 8 8 7 

5-9 20 18 19 

10-11 1 2 2 

всего 29 28 30 

Средняя 

наполняемость 

класса 

2,9 2,8 3,3 

Сведения о семьях учащихся  МОУ «СОШ№31»  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Всего 

1 Количество учащихся в ОО 30 
2 Информация по семьям (указать количество семей) 21 
 Из них:  -- 
 Полные семьи 12 
 Неполные семьи 9 
 Из них: -- 
 отдельно проживают с мамой 9 
 отдельно проживают с папой 0 
 воспитываются другими членами семьи, но не 

являются опекунами 

0 

3 Многодетные семьи 3 
4 Малообеспеченные семьи 1 
5 Опекаемые семьи 2 
6 Семьи, злоупотребляющие спиртными напитками 0 
7 Бродяжничество родителей 0 
8 Безработные 1 
 Из них: -- 
  мать 1 
  отец 1 
9 Количество неблагополучных семей в МОУ (семьи 

СОП + внутренний контроль) (в них детей) 

0 

10 Количество семей в социально-опасном положении на  

учете ТКПДН и ЗП (в них детей) 

0 

                           

Результаты учебной деятельности за 3 года. 



(годовые оценки) 

 2017-18 уч.год 2018-19 уч.год 2019-20 уч.год 

Количество 

классов 

11 10 10 

Количество 

учащихся 

31 28 29 

Не успевают 0 2 0 

Обученность (%) 100 92,6 100 

Качество 

обученности (%) 

48,4 50 41,4 

 

Уровень 

образования  

Учебный год Обученность 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Неуспевающие 

(чел.) 

НОО 2017-18  100 77,6 0 

 2018-19 100 62,5 0 

 2019-20 100 60 0 

ООО 2017-18  100 31,6 0 

 2018-19 89,5 42 2 

 2019-20 100 41,4 0 

СОО 2017-18  100 66,6 0 

 2018-19 100 100 0 

 2019-20 100 50 0 

 

Количество учащихся с академической задолженностью (условно 

переведенных в следующий класс) 

Учебный год 2017-18 2018-19 2019-20 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество 

учащихся всего 

0 0 5 18 0 0 

НОО 0 0 0 0 0 0 

ООО 0 0 5 30 0 0 

СОО 0 0 0 0 0 0 

 

Учащиеся, не допущенные до сдачи ГИА: 

Учебный год 2017-18 2018-19 2019-20 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество 

учащихся всего 

      

9 класс 0 0 1 33,3 0 0 



11 класс 0 0 0 0 - - 

 

Результаты ОГЭ 9 класс 

предмет 2017-18 2018-19 2019-20 

Всего 

сдавали 

средний 

балл 

Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

математика 1 19 2 18 - - 

русский 1 36 2 32 - - 

обществознание 1 28 2 29 - - 

информатика - - 1 16 - - 

биология 1 23 1 33 - - 

  

Результаты ЕГЭ  11 класс 

предмет 2017-18 2018-19 2019-20 

Всего 

сдавали 

Средний 

балл  

Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

математика 2 15 1 18 - - 

русский 2 60 1 24 - - 

литература - - 1 32 - - 

 

Выводы по результатам анализа. Проблемы школы: 

Анализ кадрового состава свидетельствует, что школа укомплектована в 

основном учителями среднего и пенсионного возраста, опыт работы 

большинства учителей составляет свыше 15-20 лет («старение» кадров). 

Профессиональные возможности педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов образовательной деятельности.  

Недостаточен опыт развития проектно-исследовательской деятельности, 

выявления и развития общих и специальных способностей (одаренности).  

Снижение качества обученности детей при переходе из  уровня НОО в 

уровень ООО. Нет четкой работы по преемственности. Необходимо создание 

системы преемственности с целью недопустимости падения качества 

образования.  



Низкая мотивация учащихся к учебной деятельности. Устранение от 

взаимодействия с педагогами по вопросам сопровождения детей в рамках 

образовательной деятельности большинства родителей.  

Таким образом, можно выделить следующие рисковые профили школы: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Цели и задачи развития МОУ «СОШ №31» 

Рисковый профиль Цель  Задачи  

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

 

Создание к концу 2022 

году систему 

непрерывного 

профессионального 

роста и развития 

профессиональной 

компетенции 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в школе, за 

счет повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствования 

форм, методов и средств 

обучения; 

совершенствования 

педагогических 

технологий и внедрения 

современных 

технологий обучения. 

 

1) Обеспечение  

повышения 

профессиональной 

компетентности, 

развитие инициативы, 

поиска и освоения 

новых форм и методов 

обучения. 

2) Совершенствование 

методической службы 

школы. 

 

Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 

Снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

к концу 2022 года за 

1)

 Индивидуализаци

я образовательной 

деятельности учащихся 



счет создания условий 

для эффективного 

обучения и повышения 

мотивации школьников 

учебной деятельности. 

на основе  адресной 

направленности учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей учащихся 

(испытывающих 

трудности в обучении и 

одаренных детей) и 

совершенствования 

мониторинга 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса;  

2) Создание условий для 

всестороннего развития 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

3) Создание условий для 

самоопределения, 

выявления и реализации 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

4) Активизация участия 

родителей в совместной 

деятельности.  

 
 

 



Дорожная карта «Меры и мероприятия по достижению целей развития»  

Задачи Мероприятия  

  

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

 

1.Обеспечение 

повышения 

профессиональной 

компетентности, 

развитие инициативы, 

поиска и освоения 

новых форм и методов 

обучения 

 

1.Внесение изменений в 

систему 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования в части 

мониторинга 

эффективности 

педагогической 

деятельности.  

 

 

2.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации   

Август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

До конца 

2023 

Администрация, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги 

  Ранее выявление 

методической проблемы 

учителя  и  оперативная 

коррекция деятельности с 

целью формирования 

положительной мотивации 

к профессиональной 

деятельности 

 

 

Обновление и 

совершенствование знаний 

педагогов для выполнения 

своих профессиональных 

обязанностей в пределах 

своей компетенции 

 

2.Совершенствование 

методической службы 

1.Диагностика 

дефицитов 

методической 

Май –

сентябрь 

Зам.директора по 

УР, руководитель 

Выявление методических 

дефицитов компетенции 



школы компетенции педагогов  

 

 

 

 

 

2. Реализация 

методической темы 

школы «Внедрение 

современных 

образовательных 

технологий» 

2021 

 
 
 
 
 

 

В течении 

2021-22 

учебного 

года 

ШМО 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

руководитель 

ШМО 

педагогов, составление 

плана работы ШМО с 

учетом  выявленных 

дефицитов  

 

Активно использование 

педагогами современных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

3. Индивидуализация 

образовательной 

деятельности учащихся 

на основе  адресной 

направленности 

учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей учащихся 

(испытывающих 

1.Реализация 

методической темы 

школы 

«Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

разновозрастного 

обучения» 

 

 

 

2. Проведение 

В течении 

учебного 

года 

 
 
 
 
 
 
 

 

Педагоги, 

руководитель 

ШМО 

 
 
 
 
 
 
 

 

Освоение обучающимися  

ООП  с учетом их особых 

образовательных 

потребностей.  

 

 

 

 



трудности в обучении и 

одаренных детей) и 

совершенствования 

мониторинга 

результатов учебно-

воспитательного 

процесса 

 

консультаций по 

подготовке домашних 

заданий «Час 

поддержки» 
 

 

3.Разработка Планов 

индивидуального 

развития для детей с 

признаками 

одаренности и 

испытывающими 

трудности в обучении 

В  течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги, 

зам.директора по 

УР 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

Повышение качества 

результатов обучения 

учащихся, испытывающих 

трудности в обучении 
 

 

Рост учебной мотивации 

обучающихся 

5.Создание условий для 

всестороннего развития 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

и дополнительного 

образования 

 

1.Проведение Декад по 

предметам 

«Предметные недели» 

 

2. Составление учебных 

планов внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

запросом учащихся и 

родителей. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 
 

Конец 

учебного 

года 

 

 

 

педагоги 

зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

Рост учебной мотивации 

обучающихся  
 
 

 

 

Увеличение количества 

детей, занимающихся 

научно-практической и 

проектной деятельностью, 

участвующих в 

олимпиадах и различных 

творческих конкурсах.  

 

 

 



6.Создание условий для 

самоопределения, 

выявления и 

реализации 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ребенка, поиск и 

поддержка одаренных и 

талантливых детей. 

 

1.Внесение изменений в 

систему 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования в части 

выявления и 

реализации 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ребенка.  

 

 

2.Проведение конкурса 

«Ученик года»  

Сентябрь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022, 

2023 

 

 

Педагоги, 

зам.директора по 

УВР 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР,  педагоги 

кл. руководители 

Выявление 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ребенка, с целью 

разработки 

индивидуальной 

траектории работы с 

детьми , имеющими риск 

школьной неуспешности; 

поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

 

Рост учебной мотивации 

обучающихся , увеличение 

количества детей, 

занимающихся научно-

практической и проектной 

деятельностью, 

участвующих в 

олимпиадах и различных 

творческих конкурсах 

7.Активизация участия 

родителей в совместной 

деятельности. 

1. Привлечение  

родителей к участию в 

деятельности школы. 

Сентябрь 

2021 

 
 
 
 

кл.руководители 

администрация 
 

Создание родительского 

комитета с целью 

содействия школе в 

осуществлении воспитания 

и обучения учащихся, 



решения вопросов 

непосредственного 

обеспечения 

жизнедеятельности школы, 

отнесенные к таковым 

законодательством об 

образовании и Уставом 

школы  

 

Лица, ответственные за достижение результатов  

    За реализацию Концепции развития МОУ «СОШ№31» ответственность возлагается на  директора школы. 

Исполнителями мероприятий Концепции (ответственными) являются:  

 1. Педагогический коллектив МОУ «СОШ№31» - учителя, классные руководители 

 2. Школьное методическое объединение -  руководитель ШМО 

 3. Администрация школы – заместители директора по ВР и УР 

Все изменения, вносимые в Концепцию развития школы согласовываются педагогическим советом и утверждаются 

директором школы. 

 


