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Наименование 

программы 

Среднесрочная программа развития МБОУ «Айбечская СОШ» 

на 2022 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

программы 

Повышение уровня качества образования через реализацию мер 

по устранению факторов риска, связанных с низким качеством 

преодоления языковых барьеров и с низким уровнем 

вовлеченности родителей. 

Низкое качество преодоление языковых и культурных барьеров: 

- выявить  обучающихся, для которых русский язык не является 

родным, и имеются проблемы в его освоении. 

   - организовать курсы внеурочной деятельности по русскому языку 

для устранения трудностей в  понимании речи, общения и освоения 

образовательной программы; 

 - провести мероприятия   с вовлечением родителей, для которых 

русский язык не является родным для устранения психологической 

напряженности и снятия социальных барьеров; 

Низкий уровень вовлечённости родителей: 

 - развить формы, обеспечивающие доступность и открытость 

информации о деятельности школы; 

- привлечь родителей к организации, проведению и участию в 

различных мероприятиях  школы и отдельных классов. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Индикатор 1. Низкое качество преодоление языковых и 

культурных барьеров 

Показатель - доля обучающихся,  имеющие проблемы в усвоении 

русского языка, для которых русский язык не является родным, 

снизится на 30% от общего количества обучающихся в 

образовательной организации. 

- количество проведенных мероприятий по дополнительным 

образовательным программам; 

- количество проведенной консультативной помощи родителям по 

различным вопросам, обучения и развития детей, слабо владеющих 

русским языком 

 

Индикатор 2. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Показатель - повышение доли родителей, участвующих в 

образовательном и воспитательном процессе с 34% до 50%. 

- периодическое обновление информационных заметок на сайте 

школы, в социальных сетях; 

- работа управляющего совета и родительских комитетов; 

Сроки  

реализации 

программы 

01.04.2022 – 25.12.2022 гг. 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Низкое качество преодоление языковых и культурных 

барьеров: 

увеличен охват детей, имеющих языковой барьер в активную 

деятельность школы. 

2. Низкий уровень вовлеченности родителей: повышен уровень 

вовлечённости родителей в образовательные отношения с 34% до 

50% 

Исполнители Директор школы, заместители директора, учителя- 

предметники, классные руководители, родители, обучающиеся. 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим  

советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором школы. 

 

 

Основные мероприятия программы 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные 

 

Низкое качество преодоление языковых и культурных барьеров 

 

Выявить 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, и имеются 

проблемы в его 

освоении. 

Разработать и 

реализовать 

диагностический 

инструментарий для 

определения уровня 

владения  русским 

языком как 

неродным 

1 квартал 

2022 г. 

Аналитическая 

справка  по 

определению 

уровня владения  

русским языком 

как неродным 

Зам директора 

Мухтеева Т.Я 

Организовать 

курсы внеурочной 

деятельности по 

русскому языку для 

устранения 

трудностей в  

понимании речи, 

общения и 

освоения 

образовательной 

программы. 

Провести занятия по 

преодолению 

языковых барьеров с 

обучающимися, для 

которых русский 

язык не является 

родным или языком 

повседневного 

общения 

2 квартал 

2022 г 

80 % охват 

обучающихся, 

имеющих 

языковой барьер 

дополнительными 

занятиями, 

внеурочной 

работой  

Зам директора, 

учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

Петрова В.Д 

Провести 

мероприятия с 

вовлечением 

родителей, для 

которых русский 

язык не является 

родным для 

устранения 

психологической 

Включить 

обучающихся  в 

активную 

социально-значимую 

деятельность школы 

путем участия в 

конкурсах 

творческих работ, в 

общественных делах 

2 квартал 

2022 года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Зам директора 

Трофимова Т.В., 

учителя 



напряженности и 

снятия социальных 

барьеров. 

 

класса и школы 

Провести тренинги, 

консультации  по 

устранению 

языкового барьера 

Май, 

Сентябрь, 

Ноябрь 

2022 г 

Количество 

проведенной 

консультативной 

помощи 

Администрация 

Кл.руководители 

Педагог-

психолог 

 

Низкий уровень вовлеченности родителей 

 

Развитие форм, 

обеспечивающих 

доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

школы 

Активизировать  

работу  на школьном 

сайте, в 

родительских 

группах в  

социальных сетях 

ВКонтакте, 

Телеграм. 

В течение 

года 

Создание 

ресурсов, 

содержащих 

информацию об 

участии в жизни 

школы 

Ответственный 

за сайт 

Максимов П.Н. 

кл.руководители 

родители 

Привлечение 

родителей к 

организации, 

проведению и 

участию в 

различных 

мероприятиях 

школы и отдельных 

классов 

Провести 

мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности школы 

1 квартал 

 

Аналитическая 

справка  

Заместитель  

директора 

Мухтеева Т.Я. 

кл. 

руководители  

Организовать 

совместные 

мероприятия 

обучающихся и их 

родителей  

 

Апрель -

Декабрь 

2022 г 

Повышение 

вовлеченности 

родителей в 

процесс 

воспитания и 

обучения детей 

Заместитель  

директора 

Трофимова Т.В. 

кл.руководители 

родители 

Эффективное 

функционирование 

Управляющего 

совета 

Привлечь родителей 

к обсуждению 

проектов ООП НОО 

и ООП ООО 

Май  

2022 г. 

Увеличение доли 

родителей, 

участвующих в 

образовательном 

процессе 

Заместитель  

директора 

Мухтеева Т.Я. 

Обновить состав 

родительского 

комитета и 

Управляющего 

совета школы для 

осуществления 

активной 

деятельности  

2 квартал 

2022 г 

Работа 

управляющего 

совета, 

родительского 

комитета 

администрация 

 

Механизм реализации программы 

Руководителем программы является руководитель школы, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также 

определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения 

программы допускается уточнение целевых показателей, совершенствование механизма 

реализации программы. 


