
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Введение 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского 

муниципального района (далее – общеобразовательное учреждение, учреждение) 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

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

Федерации» (далее – Закон об образовании), Федеральным законом от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 

года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и другими нормативными 

правовыми актами, решениями уполномоченных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, иными правовыми актами, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

1) создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования на 3 ступенях: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

2) создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов; обучения, воспитания и разностороннего развития 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительных общеобразовательных программ; 

обеспечения охраны здоровья обучающихся; 

3) приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимость 

дискриминации; 

4) достижение учащимися высокого уровня развития культуры, нравственности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям; 

5) развитие личности, талантов, умственных и физических способностей учащихся; 

6) воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,  

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и  



окружающей среде, рационального природопользования; 

7) создание основы для осознанного выбора профессиональных образовательных 

программ и их последующего освоения; 

8) обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся; 

9) воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, 

милосердия, доброты и ответственности. 

 

 Анализ текущего состояния 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского 

муниципального района реализует 3 уровня образования: 

начальное общее образование, 

основное общее образование, 

среднее общее образование. 

Кадровый состав 

В школе работает 22 педагога, из них 10 – внутренних совместителей, 1 – внешний. 

Высшее образование имеют 71%, 29% - среднее специальное. 86% педагогов имею 

стаж работы более 20 лет, что является фактором профессионального выгорания. 

 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 12- первую.  Педагоги 

регулярно повышают квалификацию. При этом только 6 педагогов (29%) в 2020 

году участвовали в системе обмена опытом. 

Контингент 

Количество обучающихся – 198, из них в начальной школе – 85, в основной школе 

102, в средней - 11 

Оставлен на повторное обучение в 2020 году 1 ученик основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные результаты за 2019-2020 учебный год 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое оснащение 

До 13.11 2021 школа находилась в приспособленном помещении в течение 4 лет в 

связи со строительством нового здания школы. Занятия велись в 2 смены в 8 

учебных классах. В каждом классе была интерактивная доска, медиапроектор. В 

кабинете физики-информатики было 11 компьютеров. Доступ к сети Интернет был 

крайне ограничен. 

Новое здании школы рассчитано на 250 обучающихся, имеет 2 спортивных зала, 2 

кабинета информатики на 8 рабочих мест каждый с широкополосным доступом к 

Интернету, лингафонный кабинет. Кабинеты физики и химии оснащены 

современным лабораторным оборудованием.  

Качественное изменение материально-технической базы должно способствовать 

повышению качества образовательных результатов. 

Ключевые риски 

1) Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников: участие в системе обмена опытом. 

2)Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности: доля 

обучающихся с низким индексом ESCS; доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной 

программы. 

 

Цели и задачи развития образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя 

общеобразовательная школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского 

муниципального района ставит преред собой  следующую цель, с учетом 

выделенных ключевых проблем,  

1)  создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в образовательной организации, за счет 

педагогического и профессионального мастерства, овладения повышения 



профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств 

обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения и 

распространения современных технологий обучения; 

4) снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и повышение 

мотивации школьников к учебной деятельности за счет использования потенциала 

материально-технической базы образовательного учреждения.  

Реализация этих целей предполагает решение следующих задач: 

- совершенствовать систему обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей. 

- совершенствовать педагогическое мастерство через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 

через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

- создать условия для снижения риска учебной неуспешности; 

- повышать мотивацию обучающихся с учетом индивидуальных возможностей в 

учебном процессе. 

Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Для достижения выдвинутых целей и решения поставленных задач Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского муниципального района планирует 

следующие меры: 

1. Обучить на курсах повышения квалификации всех сотрудников. 

2. Контролировать аттестацию педагогов. 

3. Разработать систему мотивации к аттестации педагогов. 

4. Проводить методические мероприятия, стимулирующие профессиональный 

рост педагогов. 

5. Использовать современные технологии в обучении. 

6. Практиковать индивидуальные образовательные маршруты для преодоления 

неуспешности. 

7. Внести изменения в систему работы над индивидуальным проектом. 

8. Внедрить в практику систему наставничества. 

9. Проводить внеурочные мероприятия, направленные на профориентацию. 

10. Разработать меры по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования. 

 

 

 

 



Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию Концепции является директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 14 пос. Подъяпольское» Шкотовского муниципального района. 

Цель Ответственный 

1)  создание к 2024 году системы непрерывного 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества 

образования в образовательной организации, за счет 

педагогического и профессионального мастерства, 

овладения повышения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и 

средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения и 

распространения современных технологий обучения 

 

Директор 

ЗДУВР 

Метод совет 

4) снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2021- 2022 учебного года за 

счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Соцпедагог 

Совет профилактики 

Совет по 

наставничеству 

Родительский 

комитет школы 
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