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Введение 

Концепция развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

33»  разработана с учётом следующих документов:  

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

3) Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 4) Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2018-2025 годы (с изменениями и дополнениями);  

5) Распоряжения Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2019 года № Р-8 

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов 

и технологий дошкольного и общего образования»;  

6) Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19 

августа 2020 года № 847 «Об утверждении методики выявления общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на основе 

комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных о 

качестве образования»;  

7) Паспорта национального проекта «Образование» (утверждён президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16);  

9) Устава МОУ «Средняя школа № 33»;  

Концепция развития школы на 2021 - 2023 г.г. разработана в соответствии с 

результатами анализа рискового профиля и определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации.  

Концепция составлена на основе анализа уровня развития образовательного 

процесса на данный момент и перспективы развития МОУ «Средняя школа № 33». 

Результатом работы школы по реализации Концепции развития является повышение 

эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития образовательной 

организации. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Коллектив школы – стабильный, дружный, работоспособный, способный достигать 

высоких результатов образовательной деятельности, высокого качества общего 

образования. 
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В образовательной организации работают  55 педагогов, 2 учителя-логопеда (один 

с высшей квалификационной категории), 1 социальный педагог высшей 

квалификационной категории, 1 педагог-психолог.  

 
 

Из диаграммы видно, что высшую квалификационную категорию имеют 22 

педагога (37% общего количества педагогов), 1 квалификационную категорию – 6 

педагогов (10%), соответствуют занимаемой должности 27 педагогов (46 %), без 

категории 4 педагога (7%).  

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что высшее педагогическое образование имеют 94% 

педагогического состава, среднее специальное - 6%.  

Имеют   звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

- 2 педагога.  

Награждены:   

 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 

педагога; 

 Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации – 2 

педагога; 

 Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 2 педагога;  

 Грамотой Министерства образования Республики Карелия – 11 учителей. 
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Контингент 

МОУ «Средняя школа № 33» расположена в микрорайоне Ключевая 

Петрозаводского городского округа. В школе обучаются в основном обучающиеся, 

проживающие в данном районе. 

Здание школы отвечает требованиям санитарных норм и технике безопасности. 

На сегодняшний день в школе обучается 943 обучающихся: 

Уровень Количество 

обучающихся 

Количество обучающихся 

в общеобразовательных 

классах 

Количество 

обучающихся в 

специальных 

(коррекционных 

классах) 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

396 346 50 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

496 428 68 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

51 51 - 

 

Обучение организовано в 40 классах. 

 

Уровень Количество 

классов 

Количество 

общеобразовательных 

классов 

Количество  

специальных 

(коррекционных) 

классов 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

16 12 4 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

22 16 6 

Уровень 

среднего общего 

образования 

2 2 - 
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Социальный состав обучающихся разнороден, в образовательной организации обучается 

большое количество детей из многодетных и неполных семей. Также в школе обучаются 

воспитанники ГБУ СО РК «Центр помощи детям «Надежда».  

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

На уровнях начального общего образования и основного общего образования 

организовано 10 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 9 

классов для обучающихся с тяжёлыми нарушения речи и 1 класс для обучающихся с 

задержкой психического развития.  

В этих классах обучение происходит по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования 

для  обучающихся с тяжёлыми нарушения речи и задержкой психического развития. 

Многолетний опыт работы показывает, что данная форма обучения помогает усвоить 

школьную программу детям  с ограниченными возможностями здоровья независимо от их 

социального положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Образовательная организация обеспечивает индивидуальное обучение на дому 

обучающихся в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья ребёнка.  

 

Образовательные результаты 

Всероссийские проверочные работы 

Весной 2021  года для обучающихся 4-8 классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за учебный год. По 

ряду предметов обучающиеся показали низкий уровень достижения учебных результатов. 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений учителей-предметников, 

педагогам было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 Повторная диагностика в виде контрольной работы (декабрь) по типу ВПР 

показала положительную динамику: 76% учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на ВПР. 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

Итоги государственной итоговой аттестации  выпускников  среднего общего 

образования. 

 

1. Всего обучающихся на конец учебного года – 26 человек 

2. Допущено к государственной итоговой аттестации – 26  человек 

3. Сдавало экзамены 26  выпускников, из них  в форме государственного 

выпускного экзамена  -11 чел. 

4. Сдавали экзамены по выбору – 15 человек,  

5. Получили аттестат об образовании – 26 человек, из них:  награжденных 

серебряной медалью - 0 ,  награжденных золотой медалью – 0, аттестат с отличием – 0. 

 

Итоги ЕГЭ: 

предмет Средний балл по 

школе 

Максимальный балл 

по школе 

% обученности 

русский язык 68,7 98 100% 

литература 94 94 100% 

информатика 59,3 73 100% 

математика 

(профиль) 

44 70 88% 

история 61 61 100% 

обществознание 56 71 88% 

биология 38 44 75% 

химия 43 47 100% 

физика 62 62 100% 

английский язык 35,5 39 50% 

 

Итоги ГВЭ: 

 

Результаты экзамена по математике   

класс Количество 

обучающихся 

количество Качество обучения % обученности 

«5» «4» «3» «2» 

11 11 - 2 9 - 18% 100% 

 

 



8 
 

Результаты экзамена по русскому языку   

класс Количество 

обучающихся 

количество Качество обучения % обученности 

«5» «4» «3» «2» 

11 11 1 3 7 - 36% 100% 

 

 

Мониторинг  результатов независимой оценки качества (ЕГЭ) за 4 года по школе: 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предмет Кол-во СБ Кол-во СБ Кол-во СБ Кол-во СБ 

Русский 

язык     

42 41,1

2 

20 61 40 64,9 15 68,7 

Математика 

(база) 

42 14 14 13   11 3,1 

Математика 

(профиль) 

  6 49 9 42 8 44 

 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основного общего 

образования 

Согласно приказа  № 490 «Об обеспечении  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в основной  

период в Республике Карелия»  обучающиеся 9-ых классов сдавали в 2020-2021 учебном 

году   только два обязательных экзамена по русскому языку и математике.  

Обучающиеся с ОВЗ могли выбрать для сдачи экзамена либо русский язык, либо 

математику. 

1. Всего обучающихся на конец учебного года - 63 

2. Допущено к государственной (итоговой) аттестации – 62  

3. Сдавало экзамены - 62 , из них  в форме ОГЭ – 42 человека, форме ГВЭ – 21 

человек 

Получили аттестат об образовании – 61 человек, из них: с отличием – 1  человек. 

 

Мониторинг результатов независимой оценки качества ГИА за 4 года 

   2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

Предмет  Кол-во  Кол

-во 

 «2»  

Кол-во 

   

Кол-

во 

«2»  

Кол-во 

   

Кол-

во 

«2»  

Кол-во 

   

Кол-во 

«2»  

Рус.яз.      59 1 69 0   48 0 

Матем.  59 1 69 0   57 1 
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Математика в форме ГВЭ  

2018-2019 «5»  «4»  «3»  «2»  Средняя отметка  

Отметка  3 17 1 0 4 

2019-2020 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  - - - -  

2020-2021 «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Отметка  1 4 1 - 4 

 

 

Русский язык в форме ГВЭ  

2018-2019 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  2 14 5 0 3,9 

2019-2020 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  - - - -  

2020-2021 «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Отметка  3 12 - - 4,2 

 

Материально-технические условия 

Учебные помещения, используемые в 

образовательном процессе 

 

Процентное  соотношение учебно-

лабораторного оборудования от 

необходимого количества (в 

соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет начальных классов 100% 

Кабинет музыки 100% 

Большой спортивный зал 100% 

Малый спортивный зал 100% 

Логопедический кабинет 100% 

Кабинет иностранного языка 100% 

Кабинет русского языка 100% 

Кабинет математики 100% 

Кабинет физики 100% 
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Кабинет химии 100% 

Кабинет биологии 100% 

Кабинет географии 100% 

Кабинет ИЗО 100% 

Кабинет технологии ( мальчики) 100% 

Кабинет технологии (девочки) 100% 

 

Здание образовательной организации рассчитано на 600 учащихся. Материально-

техническая база школы включает 33 кабинета, из них 15 - учебные специализированные 

кабинеты, кабинет логопеда, психолога и социального педагога,  2 кабинета информатики; 

2 учебные мастерские (кабинеты технологии для мальчиков и девочек); 2 спортивных 

зала,  библиотека,  «мобильный класс»,  актовый зал  на 150 мест, столовая на 180 мест,  

медицинский и процедурный кабинеты.  

Состояние образовательной среды Школы в значительной мере может и должно 

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

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития 

образовательного комплекса. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Созданы условия для выполнения 

ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 Профессиональный состав педагогов, 

способный работать по требованиям 

ФГОС (наличие курсов).  

 Качественная внеурочная деятельность 

с выходом на реализацию творческого 

и научного потенциала детей на 

городские, региональные 

Всероссийские конкурсы, олимпиады и 

др.  

 Наличие всех уровней образования.  

 В школе реализуется адаптированная 

образовательная программа начального 

общего и основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

 Оптимизация штатного расписания. 

 Участие в городских проектах.  

 Школа оказывает платные 

 Сохранность контингента (большое 

количество обучающихся после 6 

класса уходят в школу повышенного 

статуса). 

 Устойчивая репутация и имидж зданий 

школы.  

 При обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы.  

 У педагогов выработана привычка 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний (зона комфорта).  

 Низкая мотивация у обучающихся.  

 Низкая активность учителей в метод 

работе.  

 Нет системы работы с 

мотивированными детьми.  
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образовательные услуги. 

Возможности Угрозы 

 Развитие дистанционного обучения, 

использование интернет-технологий 

для сокращения затрат и дальнейшего 

увеличения объемов оказываемых 

услуг.  

 Сотрудничество с учреждениями науки, 

культуры, спорта города, республики, 

страны, с организациями 

профессионального образования, 

образовательными организациями 

высшего образования в рамках 

специальных программ и договорных 

отношений. 

 Заинтересованность части 

родительской общественности в 

положительных изменениях в школе. 

 Формирование инвестиционной 

привлекательности школы. 

 Увеличение платных дополнительных 

услуг. 

 Развитие профессионального 

мастерства педагогов на основе 

внедрения профессионального 

стандарта. 

 Кадровое «старение».  

 Педагогическое «выгорание».  

 Пассивность «молодых» кадров.  

 Снижение численности учащихся или 

изменение уровня поступающих детей в 

связи с конкурентностью школ ПОО 

«Содействие».  

 

 

 

 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы, а внешние возможности и 

внутренний потенциал учреждения позволят внедрить новые механизмы, 

обеспечивающие развитие качественного образования. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы, возможности города, инновационные 

технологии управления и обучения. 

Миссия школы заключается в создании условий для получения школьниками 

доступного качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся посредством внедрения новых образовательных технологий, соответствия 

педагогов школы требованиям профессионального стандарта педагога.  

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых 

преимуществ образовательной организации через развитие внутренних возможностей, 

результативности и качества образовательной деятельности школы, через расширение 

социального партнерства. Миссия школы также определяет «модель школы-2025», 

«модель выпускника», «модель педагога-2025». 
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Модель школы-2025  

 школа предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС НОО, 

ООО, СОО, что подтверждается независимыми формами аттестации, 

независимой оценкой качества;  

 в школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям 

государственных программ в сфере воспитания школьников;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе профессионального и 

высшего образования;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; педагоги школы осваивают и применяют современные технологии 

обучения;  

 школа имеет современную материально-техническую базу, единое 

информационное пространство; обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации 

поставленных перед школой задач;  

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены её услугами, что 

обеспечивает её позитивный имидж.  

Модель педагога школы-2025  

Педагог  

 имеет способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности;  

 стремящийся к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

 обладающий рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

 обладающий методологической культурой, умениями и навыками 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов деятельности;  

 обладающий высоким уровнем информационной и коммуникативной 

компетентности;  

 со сформированными теоретическими представлениями о системно-

педагогическом мышлении; способный к системным исследованиям 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

 со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть 

способный к принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса.  
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Модель выпускника-2025  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а с другой стороны, компетенции выпускника, 

значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника - это прочные знания по школьным 

предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать, способность полноценно жить в 

обществе.  

Учитывая основные ценности, содержание миссии школы, наиболее 

целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим 

ожиданиям:  

 готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ профессионального и высшего образования;  

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры;  

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками простраивания 

межличностных отношений;  

 патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов в любой 

момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих; 

 культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник должен 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, уметь мыслить 

глобальными категориями;  

 уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение 

родным языком и культурой; стремление к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

 физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни;  

 готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и информационных 

технологий. 
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Риски школы, выявленные в результате верификации 

    В соответствии с «рисковым профилем»,  в школе планируется устранять в  

процессе осуществления преобразований в рамках проекта «500+» следующие риски: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

2. Несформированностьвнутришкольной системы повышения квалификации 

3. Пониженный уровень качества школьного образования и воспитательной среды 

 

Цели и задачи развития МОУ «Средняя школа № 33»  

факторы риска цель задачи 

Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

 

Создать к концу 2022 

года систему 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации, за счет 

повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствования 

форм, методов и средств 

обучения; 

совершенствования 

педагогических 

технологий и внедрения 

современных 

технологий. 

 

1.разработать 

школьную программу 

профессионального 

роста педагогов, 

включающую 

механизмы 

выявления дефицитов 

и обеспечивающую 

развитие 

профессиональных 

компетенций.  

2. организовать 

участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации, в 

очном и 

дистанционном 

форматах, в 

практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации.  

3. актуализировать 

школьную модель 

методической службы 

и организовать ее 

деятельность по 

повышению 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 
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работников  

4. организовать 

мероприятия по 

обмену опытом, в том 

числе 

взаимопосещения 

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом. 

Несформированностьвнутришкольной 

системы повышенияквалификации 

 

Создание системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в ОО, за 

счет повышения 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями. 

1. улучшить 

школьную модель 

методической работы.  

2. разработать 

перспективный план 

повышения 

квалификации с 

учетом 

профессиональных 

дефицитов.  

3. предоставить  

научную и 

методическую 

поддержку для 

полноценной 

самореализации 

индивидуальных 

творческих замыслов 

педагогов. 

Пониженный уровень качества 

школьного образования и 

воспитательной среды 

 

Создание в школе 

условий 

дляформирование 

модели комфортной 

образовательной и 

воспитательной среды 

всех участников 

образовательных 

отношений 

1. провести 

мониторинг 

комфортности 

образовательной и 

воспитательной 

среды. 

2. обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

3. способствовать у 

обучающихся 

адекватной 
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самооценки и 

уверенности в себе. 

  

Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 Конкретные меры и мероприятия направленные на достижение целей и решение 

задач указаны к среднесрочной программе развития и программах преодоления рисков. 


