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1. Введение 

Концепция развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Основная общеобразовательная школа №19 имени 

выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю.С. Беленогова" – это часть 

программы развития образовательной организации, которая содержит его 

основополагающие ценности, миссию всей системы, ее отдельных подразделений, 

цели и основные задачи в приоритетных направлениях развития. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы "Основная общеобразовательная школа №19 имени выдающегося 

земляка Героя Советского Союза Ю.С. Беленогова" основано 1927 году. В школе 

реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией №23-19/П, 

серия 44Л01 №0001364 от 18 июля 2019 г.. Статус учреждения определен 

аккредитацией   школы – свидетельство №  09-19/О, от 05.08.2019 по 30.01.2024. 

Концепция развития МБОУ города Костромы "Основная общеобразовательная 

школа №19 имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю.С. Беленогова" 

опирается на основные положения государственной и региональной политики в 

сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в нормативных документах федерального и регионального уровней. 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10. 

- Паспорт федерального проекта «Современная школа». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 

1642 (ред. от 15.03.2021) ".  

- Приказ ДОН КО № 161 от 15 февраля 2021 г. «Об участии в проекте 

адресной методической помощи «500 +». 

- Приказ ДОН КО № 197 от 24 февраля 2021 г. «Об утверждении 



муниципальных кураторов и координаторов проекта адресной методической 

помощи «500 +». 

- Приказ ДОН КО № 376 от 19 марта 2021 г. «Об утверждении плана- 

графика (дорожной карты) региональных мероприятий по проекту адресной 

методической помощи «500 +». 

- Приказ ДОН КО № 604 от 27 марта 2020 г. «Об утверждении плана 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

условиях». 

- Распоряжение Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы от 23.03.2021 года № 208-рз/IV 

«Об организации деятельности в проекте адресной помощи «500+»» 

Концепция развития на 2021-2025 годы предусматривает совершенствование 

учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой 

сфер деятельности школы на основе восприятия обучающегося в качестве 

полноценного субъекта учебно- воспитательного процесса и целостного 

микросоциума школы. Поэтому главная задача педагогического коллектива состоит 

не только в совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде 

всего, 

- в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности 

своих воспитанников и предусматривает исполнение стратегических документов в 

области образования. При реализации программы планируются изменения в 

следующих направлениях: содержании и формах образования; кадровой политике; 

системе воспитательной деятельности и дополнительного образования; 

образовательной инфраструктуре. 

Миссия школы состоит в создании современной образовательной среды и 

реализации образовательной деятельности, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

личностного потенциала. 

Цель Концепции развития: обеспечение доступности и повышения качества 

образования через обновление содержания и реализацию стратегических 



направлений модернизации системы образования. 

Задачи Концепции развития: 

1. Формирование стратегии и тактики развития МБОУ города Костромы 

"Основная общеобразовательная школа №19 имени выдающегося земляка 

Героя Советского Союза Ю.С. Беленогова" города Костромы, 

способствующих достижению национальных целей развития России и 

ключевых показателей национального проекта «Образования» в части 

развития основного общего образования. 

2. Обеспечение качества реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех уровнях образования. 

3. Создание доступных и качественных условий обучения и воспитания категорий 

детей, требующих особого внимания (детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, одаренных детей). 

4. Обеспечение доступной и комфортной образовательной среды через 

совершенствование кадровых, материально-технических, информационно-

методических ресурсов школы, расширение разнообразия проектов и 

инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 

открытого образования. 

5. Эффективное управление образовательной системой школы, основанное на 

проектном подходе. 

Исходя из поставленных задач, определены программные направления развития 

образовательного учреждения: 

 

Приоритетные направления 

Стратегии 

Проекты 

«Качество образования, отвечающего 
требованиям Федеральных 
государственных стандартов общего 

образования» 

Проект «Повышение качества 

образования», 

Проект «3. Гражданско-правовое 

образование и воспитание 

обучающихся» 



Развитие кадрового потенциала 

образовательной организации 

Программа «Развитие педагогических 

кадров», 

Совершенствование условий для 

развития категорий детей, требующих 

особого внимания 

Проект «Инклюзивное образование» 

(для детей с ОВЗ и инвалидностью). 

Цифровизация образовательного 

пространства школы 

Проект «Цифровая образовательная 

среда школы» 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития школы 
 

Контингент обучающихся 
 

Учебный год Количество 

2018-2019 учебный год 306 

2019-2020 учебный год 323 

2020-2021 учебный год 354 

 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся школы на 5-10 % 

Социальный статус обучающихся школы 

Малообеспеченные семьи - 26%  

Матери – одиночки - 32%  

Многодетные семьи - 14% 

Семьи с опекаемыми детьми - 5 чел.  

Дети, состоящие на учете в КДН - 2 чел.  

Дети, состоящие на учете в ОДН - 5 чел  

Дети с неродным русским языком – нет 

Дети ОВЗ, имеющие протоколы ПМПК  - 75 – 21% 

Образование родителей: 

Высшее – 34% 

Средне специальное – 54%  

Без образования – 12%  

Работа родителей: 

Безработные – 11%  



 Рабочие – 62% 

Служащие – 27% 

На 1 апреля 2021 года в школе обучаются 75 детей с ОВЗ различных 

нозологий: ЗПР (задержка психического развития) – 59 человек, НОДА (нарушение 

опорно-двигательного аппарата)– 1 человек, ТНР (тяжелые нарушения речи) -5  

человек, РАС (расстройствами аутистического спектра) - 1 человек, с 

интеллектуальными нарушениями – 9, инвалидов – 7 человек. 

Все обучающиеся с ОВЗ находятся под коррекционно-развивающим 

сопровождением специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, входящих в единую школьную психолого- педагогическую службу 

сопровождения. В настоящее время имеется нехватка узких специалистов, и в связи 

со стабильным ростом количества детей с ОВЗ в последующие годы потребуется 

увеличение количества специалистов, работающих в данной категорией детей, а 

также специальная консультативная помощь всем педагогам школы, связанная с их 

обучением в условиях инклюзии. 

В течение последних 4-х лет наблюдается снижение количества учащихся, 

состоящих на учете в отделе ПДН ОП №1 УМВД России по Костроме, благодаря 

систематической индивидуальной работе с учащимися и их родителями и тесной 

связи с ОП (работа по планам совместной деятельности): 2017 г - 17 человек, 

2018 г – 11 человек, 2019 г - 12 человек, 

2020 г – 5 человек. 

Уменьшилось количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, с 9 семей в 2019 году до 3 семей в 2021 году благодаря активной работе 

социально-психологической службы школы с выездами на дом. 

Тем не менее, в школе остается достаточное количество обучающихся,  

имеющих сложные взаимоотношения с родителями, учителями, в связи с этим 

систематически пропускающие учебные занятия без уважительной причины. Так, в 

2019-2020 учебном году это были 2 человека. В 2020-2021 учебном году 4 человека 

состоят на учете как прогульщики. Имеются семьи, в которых родители не 

контролируют учебную деятельность детей, это также является причиной 

неуспешности обучающихся. 



Чтобы уменьшить данные показатели, необходимо продолжить 

систематическую индивидуальную работу с семьями и всеми службами города, 

занимающимися профилактической работой. 

Качество образования, отвечающего требованиям Федеральных 

государственных стандартов общего образования 

Под качеством образования в школе понимается совокупность следующих 

составляющих: 

- качество индивидуальных учебных и внеучебных достижений учащихся 

(степень обученности, результаты государственной итоговой аттестации, 

результаты ВПР, количество победителей и призеров олимпиад, 

интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований и др.); 

- качество условий реализации основной общеобразовательной программы (в 

том числе уровень профессионального роста учителя и качество 

преподавания); 

- качество основной общеобразовательной программы – соответствие ее 

действующему законодательству в сфере образования. 

Важной составляющей является удовлетворенность родителей (законных 

представителей) образовательным процессом. По результатам опроса 21% родителей 

недовольны преподаванием предметов в школе. Несмотря на то, что на протяжении 

последних 3 лет возрастает количество обучающихся, успешно осваивающих 

образовательные программы, остается доля учащихся, имеющих 

«неудовлетворительные» отметки. 

Статистика за 2 года по неуспевающим учащимся и учащимся с  академической 

задолженностью 

Учебный год Количество 

учащихся на 

конец учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в 

следующий класс с 

академической 

задолженностью 

Количество 

неуспевающих 

учащихся по 

итогам 

учебной 

четверти 

 

 
2018-2019 

 

 
307 

 

 
4 

I ч.– 9 

II ч.– 12 

III ч.– 13 



IV ч. - 10 

 

 
2019-2020 

 

 
323 

 

 
4 

I ч.– 10 

II ч.– 20 

III ч.– 23 

IV ч. - 4 

Вывод: Количество учащихся, которые переведены с академической 

задолженностью в 2018-2019 учебном году, составило 1,3 %, а в 2019-2020 учебном 

году – 1,2 %. Следует отметить, что количество учащихся в 2019- 2020 учебном году 

увеличилось на 16 человек. 

Количество неуспевающих учащихся по четвертям составляет в среднем от 1,2% до 

4 % в 2018-2019 учебном году, в 2019-2020 учебном году от 0,5% до 7%. 

Сравнительный анализ качества знаний учащихся 5-11-х классов за 5  лет. 
 

 

 
Классы 

 
2015- 

2016 

 
2016- 

2017 

 
2017- 

2018 

 
2018- 

2019 

 
2019- 

2020 

Изменения в 

параллели 

по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

4-е 26,6 27,8 36 29,2 50,75  

5-е 13,3 16,7 11,5 12 11,8 -17,4 

6-е 18,8 5,6 0 8,3 12 0 

7-е 10,5 20 0 0 0 -8,3 

8-е 13,3 5,6 11,1 5 6,9 +6,9 

9-е  6,7 10 16,7 8,7 +3,7 

       

По 

школе 

16,7 12,6 16,5 19,9 29,5  

По итогам 2018-2019 и 2019-2020 учебных лет показатель качества обученности 

учащихся основной в среднем остается практически неизменным. 

В 2019-2020 учебном году большое снижение данного показателя традиционно в 

параллели 5-х классов (на 17,4%), а также в этом году резкое снижение показателя 

качества обученности произошло в параллели 7-х классов (на 8,3%).  

Проведение Всероссийских проверочных работ позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными  понятиями,  а так же оценку личностных результатов 



обучения. 

5 класс 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с оценкой за 1 

четверть по русскому языку и математике. Понизили свои 

результаты по русскому языку – 94,1% обучающихся, по математике – 41%, по 

биологии – 39,3% 

6класс 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с оценкой за 1 

четверть по математике. Понизили свои результаты по математике - 47% 

обучающихся. 

7класс 

ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с оценкой за 1 

четверть по русскому языку, обществознанию. Понизили свои результаты по 

русскому языку - 53% обучающихся, по обществознанию – 24%. 

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР 

- Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

- Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

- Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение 

четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для 

успешного выполнения ВПР. 

- Дистанционное обучение в 4 четверти предыдущего учебного года, 

посредственное отношение учащихся и их родителей к обучению во время 

дистанта. 

- Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и  

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать 

всё, быстро, но неверно). Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, 

нежелание учиться. 

 



 

Кадровый ресурс организации 

 

Педагоги с высшей категорией - 21%  

Педагоги с первой категорией -  36% 

Педагоги с соответствием занимаемой должности - 36% 

 Педагоги без категории - 5% 

Педагоги пенсионного возраста – 71%  

Педагоги до 30 лет – 17%, 

Из них молодые специалисты – 7% 

Имеют награды федерального уровня – 25%  

Курсовая подготовка – 97% 

Наблюдается тенденция: уменьшение количества учителей, аттестованных на 

первую и высшую категории. Увеличение количества молодых специалистов и 

вновь принятых педагогов дает увеличение количества учителей, не имеющих 

категории. 9% педагогов являются пенсионерами, имеющими до этого высшую 

квалификационную категорию; не аттестуются на высшую (первую) 

квалификационную категорию по причине отсутствия мотивации к аттестации. 

В ходе анкетирования педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) выявлено, что только 40 % педагогов используют на уроках 

современные педагогические технологии и 30 % участвуют в системе обмена 

опытом. 

Повышение предметной и методической компетентности педагогов в 

основном осуществляется через организацию лекций (50%), семинаров (57%), 

практикумов (30%), т.е. преобладают традиционные формы реализации инноваций, 

которые недостаточно ориентированы на педагога как субъекта инновационной 

деятельности; практически не используются такие формы как групповое 

проектирование образовательной деятельности, тренинги и другие активные формы 

обучения; использование интерактивных методов зачастую вызывает трудности 

«вписывания» их в практику реальной деятельности педагога. В случае 

использования активных форм развития профессиональной компетентности, как 

правило, отсутствует целостный, системный подход к проблеме. 

Требуется модернизация и внутришкольной системы повышения 



квалификации учителей, выбор и внедрение современных методов и форм обучения 

(организационно-деятельностные игры, анализ и разрешение проблемных ситуаций, 

проблемно-творческие группы, проектирование образовательной деятельности и т. 

д.), что способствует вовлечению всех педагогов в активную инновационную 

деятельность. 

Развитию предметно-методологической компетентности педагогов 

способствует описание собственного опыта и обобщение его на педсовете, а также 

активное участие в педагогических конкурсах. 

Сравнительный анализ участия педагогов в конкурсном движении 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

участники 0 1 4 

победители и призеры 0 1 2 

Анализ показывает, что только 6-7% педагогов ежегодно участвуют в 

конкурсном движении.  Причина – низкая мотивация педагогов. 

В школе остро стоит проблема наставничества молодых педагогов, оно в 

основном сводится к формальным связям наставник-молодой специалист. В связи с 

этим необходимо актуализировать работу по наставничеству, вовлечению их в 

активную жизнь учреждения, в том числе в конкурсное движение в номинации 

«Педагогический дебют» и, как следствие, аттестацию на категорию и обновление 

коллектива молодыми и перспективными кадрами. 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников, низкая мотивация, с одной стороны, и отсутствие контроля со 

стороны родителей, низкий уровень благосостояния некоторых семей, с другой 

стороны, приводит к снижению учебных результатов обучающихся (53% 

обучающихся мотивированы на учебные успехи). 

Степень незаинтересованности учебным процессом со стороны родителей – 21%. 

Только 46% родителей регулярно посещают родительские собрания и мероприятия 

для родителей. Снижение вовлеченности родителей вызвано, в первую очередь, 

карантинными мероприятиями. Родители «отвыкли» ходить в школу и 

интересоваться учебной деятельностью своих детей. 

Исходя из анализа текущего состояния школы, можно определить основные 

факторы риска, которые требуют принятия срочных мер: 



 

Факторы риска Ключевые проблемы 

высокая доля 

обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

- низкие показатели ВПР по всем предметам; 

- снижение результатов обученности детей при 

переходе из начального звена в среднее; 

- наличие учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам года; 

- увеличение количества детей с низкими 

образовательными результатами и низкой 

учебной мотивацией; 

недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических     работников 

- 36 % педагогов используют на уроках 

современные педагогические технологии 

- 69% педагогов не уверены в своей 

педагогической компетентности; 

- незначительное количество участников 

конкурсов педмастерства, диссеминации 

педагогического опыта, отсутствие 

соответствующей мотивации; 

- формализм в наставничестве молодых 

педагогов 

Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

- Степень незаинтересованности учебным 

процессом со стороны родителей – 21%  

- Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания 46% 

- Низкое проявление родителями поддержки 

детей в учебе 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

Исходя из ключевых проблем, выявленных в ходе самодиагностики, 

сформулированы цели и задачи по каждому рисковому направлению 



1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  

 Задачи: 

1. Выявить индивидуальные особенности познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в учебной деятельности. 

2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими обучающимися на 

основе индивидуального и дифференцированного подходов. 

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Цель: создание условий, обеспечивающих развитие методической 

компетентности педагогических работников 

Задачи: 

1. Провести оценку методических компетенций педагогических работников. 

2. Провести мониторинг уровня удовлетворенности родителей качеством 

преподавания. 

3. Разработать и реализовать индивидуальные программы профессионального 

развития педагогов, направленные на устранение выявленных профессиональных 

дефицитов педагогов. 

4. Сформировать в школе систему обмена опытом. 

3. Низкая вовлеченность родителей 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы и сотрудничества 

всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказать психолого-педагогическую помощь и поддержку родителям 

обучающихся по широкому спектру вопросов воспитания, социализации и 

самореализации детей. 

2. Развить профессиональные компетенции педагогов для выстраивания 

эффективного взаимодействия с родителями и специалистами для решения 

проблем воспитания, социализации, профилактики различных видов зависимого 



поведения несовершеннолетних. 

3. Создать методическую папку, включающую оптимальные и отработанные 

методы, приёмы, формы, технологии взаимодействия с родителями  

обучающихся, методические разработки акций, дел, мероприятий. 

4. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в 

обучении. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Для достижения поставленных целей и задач развития школы  

необходимо провести ряд мероприятий. 

Факторы риска Цель Меры (мероприятия) по достижению 

поставленных целей 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

- Диагностика обучающихся с 

трудностями в учебной деятельности, 

направленная на выявление причин 

затруднения; 

- Адресная корректировка методики 

работы учителя; 

- укрепление сотрудничества и 

«обратной связи»: ученик - учитель, 

учитель - родитель, учитель - 

администрация, учитель - классный 

руководитель, классный руководитель - 

родитель; 

- разработка программы работы со 

слабоуспевающими учениками; 

- совершенствование системы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Создание 

условий, 

обеспечивающих 

развитие 

предметной и 

методической 

компетентности 

- диагностика профессиональных 

дефицитов педагогов и участие в КПК с 

учетом выявленных дефицитов; 

- корректировка плана методической 

работы; 

- совершенствование системы 

наставничества; 



педагогических 

работников 

-разработка индивидуальных траекторий 

профессионального роста; 

- развитие деятельности МО педагогов, 

ориентированной на повышение 

методической компетенции педагогов 

Низкий 

уровень 

вовлеченност

и родителей 

Создание 

условий для 

целостной 

систематической 

работы и 

сотрудничества 

всех участников 

образовательного 

процесса 

- мониторинг удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

учеников и их родителей 

- привлечение внимания родителей к 

проблемам обучающихся 

- мероприятия для обучающихся 

- тренинги для педагогов по 

включению родителей в учебный 

вопрос 

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

Ответственным за реализацию Концепции является директор школы. 

Лица, ответственные за результат по целям Концепции развития: 

Снижение доли 

обучающихся с рисками 

учебной  неуспешности 

Заместитель 

директора по УВР 

Рабочая группа из 

высококвалифицированны

х педагогов (2-3 человека) 

Создание условий, 

обеспечивающих развитие 

методической 

компетентности 

педагогических работников 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители 

методических 

объединений 

Вовлечение родителей в 

учебный процесс 

Старший методист, 

Педагог-психолог 

классные руководители 
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