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1. Введение. 

Концепция развития школы на 2022 - 2024 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 МБОУ «Айбечская СОШ» 

Результатом работы школы по   реализации   Концепции   развития   является 

повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов 

– высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Организационно-правовая  форма школы. 

МБОУ «Айбечская СОШ» (полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Айбечская средняя общеобразовательная  школа» Ибресинского района Чувашской Республики). 

Юридический адрес школы: 429710, Чувашская  Республика, Ибресинский  район, деревня 

Айбечи, улица Центральная, дом 35. 

           Фактический адрес: 429710, Чувашская  Республика, Ибресинский  район, деревня Айбечи, 

улица Центральная, дом 35. 

 

Телефон 8(83538)2-46-10 Факс отсутствует e-mail ibr –aibechsosh@rchuv.ru 

 

Учредителем школы является Администрация Ибресинского района Чувашской Республики. 

Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности:  

Регистрационный 

номер 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

591 РО, № 032574 

 

 20.10.2011  бессрочно 

свидетельство об аккредитации:  

Регистрационный 

номер 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

действия 

258  21АД , № 981100 30.09. 2014 29.08. 2026 года 

 

 

Нормативно-правовая база, на основании которой осуществляется деятельность МБОУ 

«Айбечской СОШ»: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

•Закон «Об образовании в Чувашской Республике» от 30.07.2013 г. №50; 



• Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской Федерации Путина 

В.В. от 7 мая 2018 №204;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 

гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642;  

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 №373;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413;  

• Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р; 

• Устав МБОУ  «Айбечская СОШ» Ибресинского района Чувашской Республики 

Приоритетная цель школы: 

Повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с низким качеством преодоления языковых барьеров и  низким 

уровнем вовлеченности родителей. 

 

Миссия школы определена следующими приоритетами: 

           Удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 

повышение качества образования, соответствующего ФГОС. Создание благоприятных 

психолого-педагогических условий для раскрытия способностей каждого ученика и успешности 

обучения детей. 

 

2. Анализ текущего состояния школы 

2.1.Самооанализ  школы: кадровое обеспечение учебного процесса, контингент 

обучающихся, образовательные результаты, материально-технические условия 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми 

установками Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной 

политики ЧР. 

Предметом деятельности школы является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 



семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования, обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной, и 

иной деятельности. 

Целью деятельности школы является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Основными видами деятельности школы является реализация: 

- основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 

Кадровый состав. 

 Количество  

Общая укомплектованность штата 17 

Награды Нагрудной знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

Грамота МОН РФ 9 

Грамота МО и МП ЧР 13 

 

Возрастной состав педагогических кадров   

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Возрастные группы 

Всего до 30 лет до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 

Администрация 2 - 1  1  

Педагоги 15 

 

1 

 

1 2 

 

11 

 

- 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы (чел.) 

Категории 

работников 

до 3 лет 3-10 лет  10-20 лет свыше 20 лет 

Администрация - - 1 1 

Педагоги   2 2 11 

 



Из 17 педагогических работников высшую категорию имеют 3 учителя (17,6 %), 

первую  категорию – 14 (82,4 %) 

 

Контингент обучающихся  

количество классов – 11 

количество учащихся -202, 

количество классов с профильным обучением/ количество обучающихся – 2/19. 

 

Содержание и качество подготовки 

№ Параметры 

статистики 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

(1 полугодие) 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года 

207 205 202 

- начальная школа 89 85 79 

- основная школа 99 104 104 

- средняя школа 19 16 19 

2 Качество обучения 39,5 44,4 36,0 

- начальная школа 52,9 53,6 38,6 

- основная школа 33,0 38,2 32,7 

- средняя школа 32,6 43,8 36,8 

3 Количество 

учеников, условно 

переведенных  

0 1 0 

- начальная школа 0 0 0 

- основная школа 0 1 0 

- средняя школа 0 0 0 

4 Профильное и 

углубленное обучение 

предметов (на уровне 

среднего образования) 

19 (100%) 16 (100%) 19 (100%) 

Приведенная статистика показывает, что наблюдается отрицательная динамика в 

сохранности контингента. Общее качество освоения основных образовательных программ по 

итогам учебного года (2020-2021) и по итогам 1 полугодия (календарного 2022 года) 

снизилось.  



Стабильно количество обучающихся на уровне среднего общего образования, 

изучающих отдельные предметы на углубленном уровне. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Предмет 
Средний   балл 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 64 62 65 

Математика (профиль) 45 47 52 

Обществознание 69 58 - 

Биология 69 37 36 

Химия 64 40 35 

История - 55 - 

Физика 43 50 47 

Информатика и ИКТ - 67 - 

История - 61 - 

География 50 49 - 

Английский язык - - 48 

 

Результаты ЕГЭ в 2021 году улучшились по сравнению с 2020 годом по русскому языку  

и  математике (профильный уровень). По остальным предметом наблюдается отрицательная 

динамика. 

Среди выпускников, планировавшие поступать в ВУЗы, на протяжении трех лет 

наиболее востребованными предметами для сдачи ЕГЭ являются биология, химия, физика.  

Результаты ОГЭ по предметам 

 

Учебный 

предмет 

2018-2019 2019-2020 

(диагнос работы) 

2020-2021 

Всего 

сдавали 

Ср. 

оцен 

ка 

«2» Всего 

сдавали 

Ср. 

оцен 

ка 

«2» Всего 

сдавали 

Ср. 

оцен 

ка 

«2» 

Русский 

язык 

13 4 (1) 9 4 0 20 4 (1) 

Математ

ика 

13 3 (4) 9 4 0 20 3 (6) 



Информ

атика 

8 4 - - - - 18 4 0 

Обществ

ознание 

2 2 1 9 3 1 1 4 0 

Географ

ия 

7 3 2 - - - - - - 

Физика 3 3 - - - - - - - 

Химия 2 3 - - - - - - - 

Биологи

я 

4 3 1 - - - - - - 

 

В 2020 году государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования в формате ОГЭ и ГВЭ не проводилась. Обучающиеся, продолжившие обучение в 

10-х классах в октябре 2020 года выполняли диагностические работу по типу КИМ ОГЭ 2020. 

Каждый обучающийся участвовал в мониторинге образовательных достижений по русскому 

языку, математике, обществознанию. 

 По данным таблицы наблюдается снижение средних баллов по математике. Результаты 

диагностических работ по предметам по выбору (обществознание) в сравнении с результатами 

ОГЭ за 2019 год повысилось. 

На основании таких результатов можно сделать вывод о проблеме преемственности 

начальной и основной школы.  

По результатам видно снижение качества образовательных результатов обучающихся при 

переходе с уровня начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Можно предположить следующие причины: 

 сложность адаптации обучающихся к условиям предметного обучения в 5 классе; 

 ослабление контроля со стороны родителей; 

 снижение качества знаний на уровне основного общего образования из–за низкой 

мотивации обучающихся.  

 

Социальный статус семей обучающихся 

№ Статус семьи Количество семей 

 Всего семей 128 

1. Неблагополучные семьи 14 

2. Многодетные 48 

3. Малообеспеченные 7 (со справкой) 

4. Неполные семьи 30 



5. Опекаемые семьи 4 

 Всего родителей 237 

 из них с высшим образованием  19 

 

Материально – техническое оснащение школы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

образовательный процесс в рамках ФГОС. 

В школе имеются: 

1. Спортивные сооружения: спортивный зал, стадион. Спортивные сооружения школы 

оснащены необходимым инвентарём. 

2. Столовая на 80 посадочных мест. 

3. Помещение пищеблока с обновленным электрооборудованием: картофелечистка, 

водонагреватель, морозильная камера, морозильный ларь, тестомес, водонагреватель. 

4. Учебных кабинетов — 15, включая: кабинета физики и информатики, химии,   кабинет 

биологии-географии, математики, родного языка и литературы, русского языка и литературы, 4 

кабинета начальных классов, музыки, кабинет иностранного языка, кабинет ОБЖ, кабинет 

истории и обществознания,  мастерская. 

5. Учебные кабинеты оснащены необходимыми дидактическими и методическими 

пособиями, ПК с выходом в локальную сеть и Интернет, сканерами, копировальной техникой. 

6. Школа подключена к сети Интернет по выделенному каналу. 26 компьютеров 

подключены к локальной сети школы и имеют выход в Интернет. 

7. Фильтрация доступа обеспечена полностью. В кабинетах информатики имеется 10 

компьютеров, используется прокси-сервер, обеспечивающий доступ обучающимся во время 

уроков только к образовательным ресурсам. 

8. Библиотека оснащена ПК, принтером, копировальной техникой. Фонд учебников 

формируется за счет местного бюджета и соответствует требованиям ФГОС. Учебники фонда 

входят в федеральный перечень. 

9. Актовый зал. 

В   школе   имеется   оборудованный   медицинский    кабинет,    соответствующий 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. Помещение 

предоставлено БУ «Ибресинская  ЦРБ» Минздрава Чувашии для организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся. Медицинское обслуживание 

обучающихся обеспечивается работниками медицинской организации на основании договора, 

заключённого с Учреждением. 

Школа создаёт условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проведение санитарно- гигиенических, 



профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья, соблюдение государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, 

расследование и учёт несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении. 

 

2.2. Результаты верификации 

На  основании  проведенного  анализа  с  учетом  рискового  профиля  школы, определены 

следующие направления: 

       - низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

           - низкий уровень вовлеченности родителей. 

Контингент обучающихся школы состоит из семей низкого социального уровня, что 

приводит к низкому уровню вовлечённости родителей в образовательный процесс, к 

пониженному уровню школьного благополучия, к низкой учебной мотивации обучающихся. 

На характер психологического благополучия школьников оказывают влияние такие 

факторы как низкая мотивация обучения, отношения с родителями, одноклассниками, 

учителями, школьная жизнь. 

Причинами   возникновения  риска  «Низкое  качество преодоления  языковых и 

культурных барьеров» стали: 

 - наличие обучающихся, для которых русский язык, не является родным или 

языком повседневного общения.  (Дома, в большинстве семей, идёт общение и на 

родном  ( чувашском ) языке. 

- наличие в составе контингента школы учащихся слабо владеющих русским 

языком;  

- низкий уровень образования родителей (законных представителей) учащихся, 

имеющих языковые барьеры.  

            Причинами   возникновения  риска  «Низкий  уровень вовлеченности  родителей» стали: 

 родители с низким уровнем образования менее вовлечены в образование своих 

детей дома и в школе; 

 низкий интерес родителей к учебно-воспитательному процессу в школе; 

 недостаточность информирования родителей. 

Данные риски планируется устранить в процессе осуществления преобразований в рамках 

проекта.  

Методы сбора информации, позволившие подтвердить рисковый профиль школы: 

-сбор и анализ образовательных результатов 

-диагностирование 

-анкетирование 



-наблюдение. 

Концепция развития позволит: 

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по созданию 

командного взаимодействия в период перехода школы в эффективный режим работы и 

дальнейшего развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учи телей, 

обучающихся, родителей; 

 обеспечить преемственность методической и организационной работы педагогов     

разных уровней образования; 

 создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой 

активности обучающихся и их успешного обучения; 

 предупредить возникновения проблем воспитания и социализации обучающихся; 

 сохранение стабильных результатов обучающихся при переходе с одного уровня 

обучения на другой; 

 повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса. 

 

3. Цель и задачи развития образовательной организации 

 

Цель Задачи Ожидаемые  

результаты 

Кто вовлечен 

и должен знать 

о 

предстоящих 

изменениях 

Ресурсы для 

изменения в 

рамках         проекта 

Риск - Низкое качество преодоления  языковых и культурных барьеров 

Координация 

усилий семьи и 

школы в обучении и 

воспитании 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, и имеются 

проблемы в его 

освоении. 

 

1. Организовать 

выявление 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, и 

имеются 

проблемы в его 

освоении. 

2. Организовать 

1. Проведено 

анкетирование 

обучающихся, 

выявлена доля детей 

для которых русский 

язык не является 

родным, и имеются 

проблемы в его 

освоении (до 

31.05.2022  года) 

2. Разработана  и 

Директор, зам. 

директора по     

УВР, зам. 

директора             по ВР 

учитель 

предметник, 

педагог-

психолог, 

кл. руководитель 

 

Использование ин 

тернет-ресурсов, 

 работа с 

родителями, 

вовлечение детей в 

практическую дея- 

тельность. 



курсы 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку 

для устранения 

трудностей в  

понимании 

речи, общения и 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

3. Организовать 

мероприятия   с 

вовлечением 

родителей, для 

которых русский 

язык не является 

родным для 

устранения 

психологической 

напряженности и 

снятия 

социальных 

барьеров. 

 

утверждена (до 

сентября 2022 года) 

Программа    курса 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, и 

имеются проблемы в 

его освоении. 

Реализация данной 

программы (с 

01.09.2022 года) 

3.Проведены 

мероприятия с 

вовлечением 

родителей, для 

которых русский язык 

не является родным 

для устранения 

психологической 

напряженности и 

снятия социальных 

барьеров 

 

Повышение уровня 

вовлеченности 

родителей в 

образовательный 

процесс путем 

сотрудничества с 

родительской 

общественностью с 

34% до 50 % до 

конца года. 

1. Развитие форм, 

обеспечивающих 

доступность и 

открытость 

информации о 

деятельности 

школы. 

2.Привлечение 

родителей к 

организации, 

1. Создана на сайте 

школы

 страница 

«Консультация для     

родителей» 

(май 2022) 

 

2. Проведены меро-

приятия по 

формированию 

учитель 

предметник, 

педагог-

психолог, 

кл.руководитель, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора     

по ВР, 

руководители 

работа  психолога с  

родителями, 

совместные КТД, 

тренинги 



 проведению и 

участию в 

различных 

мероприятиях  

школы и 

отдельных 

классов 

 

3.Эффективное 

функционирован

ие 

Управляющего 

совета 

 

педагогической 

культуры родителей, их 

активной  

педагогической  позиции 

через психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

 (с 2022 по 2023 г) 

3.Созданы условия     

для повышения 

сотрудничества детей 

и  взрослых, 

взаимосвязи 

педагогов и роди 

телей, направленных  

на поддержку и раз- 

витие физического, 

психического и 

нравственного 

здоровья 

обучающихся. 

Повышен  уровень 

вовлечённости 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

образовательной 

организации (до 

декабря 2023 года) 

 

ШМО 

 

Показатели  Программы: 

1) Доля обучающихся,  для которых русский язык не является родным и имеются проблемы 

в его освоении, снизится на 30 % от общего количества обучающихся. 

2) Доля родителей, вовлечённых в образовательную деятельность школы, увеличится  с 34 

% до 50 %.  

 



4. Меры и мероприятия по достижению целей развития.   

5.Лица, ответственные за достижения результатов. 

 

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 

напряженности и 

Включить 

обучающихся  в 

активную 

социально-значимую 

деятельность школы 

путем участия в 

конкурсах 

творческих работ, в 

общественных делах 

класса и школы 

2 квартал 

2022 года 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Зам директора 

Трофимова Т.В., 

учителя 



снятия социальных 

барьеров. 

 

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 

2 квартал 

2022 г 

Работа 

управляющего 

совета, 

родительского 

комитета 

администрация 



осуществления 

активной 

деятельности  

 

Таким образом, данная Концепция Программы развития  ориентирована  на  определение для 

образовательной организации адресной, среднесрочной программы мероприятий, нацеленной на 

развитие кадрового потенциала, улучшение работы с родительской общественностью, повышение 

качества образования, обеспечение ресурсов для достижения  положительных изменений.   

 

 

 

 

 



 


