


1.Введение. 
 

Концепция развития МБОУ Быстрянской СОШ на 2022-2023 годы (далее 
Концепция) является основой для организации образовательной и воспитательной 
деятельности  МБОУ Быстрянской СОШ и предназначена для совершенствования и 
развития образовательного процесса в школе. 

Настоящая Концепция определяет стратегию развития школы по устранению 
актуальных для школы рисков. 

Концепция развития учитывает необходимость решения задач:  
 укрепления материально-технической базы; 
 обеспечение квалифицированными кадрами; 
 повышения качества и доступности образования; 
 вовлечение родителей во внутришкольную жизнь. 

  Разработка Концепции развития проводилась  с учетом анализа имеющихся 
условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей Концепции также 
учитывались ключевые положения реализуемой школой образовательной 
программы.  

 

Нормативно-правововая база: 
 

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

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 г., №413);  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2018-2025 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 
1642; 

     -  Устав МБОУ  Быстрянской СОШ 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 
образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 
образовательного процесса в доступном качественном образовании, 



соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 
потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

2. Анализ текущего состояния школы, описание ключевых рисков. 
 

      МБОУ Быстрянская  СОШ (далее - Школа) является общеобразовательной 
организацией, расположенной в сельской местности. В школе обучаются дети из 4 

населенных пунктах (24 % обучающихся на подвозе.) Школа реализует основные 
образовательные программы – образовательные программы начального общего, 
основного общего образования и среднего общего образования. 
       Школа работает в сложных социальных условиях, отражающихся на уровне 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ. 
Обучающиеся - дети из семей, разных по социальному статусу. Это и многодетные 
семьи, и неполные, и неблагополучные, где родители злоупотребляют алкоголем. В 
тоже время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 
качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем 
потенциале педагогического коллектива, позволяющим справиться с вызовами 
внешней среды. 
        Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально – 

экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с 
возможностью предоставления качественного образования и получения высоких 
образовательных результатов.  
        Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели управления, 
повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов 
самооценки, диагностики образовательного процесса и результатов, повышении 
мотивации к обучению учеников и их родителей. 
         Материально-техническая база МБОУ Быстрянской СОШ в полной мере н 
соответствует современным требованиям к условиям организации образовательной 
деятельности школы. В школе созданы необходимые условия для организации 
учебного процесса, воспитательной деятельности, проведения досуговых 
мероприятий спортивных соревнований, проведения разнообразной 
профилактической работы. 
В школе имеется: 
Компьютеров – 29 

Ноутбуков – 15 

Проекторов – 12 

Интерактивные доски – 8 

Модем -1  

Принтер – 3  

МФУ – 21  

Копировальный аппарат – 1  

Интерактивный комплекс – 3 



Школа обеспечена высокоскоростным Интернетом по технологии оптимум волокно. 
В школе – 14 учебных кабинетов. Школа оснащена учебной мебелью, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся, в школе имеется 
спортивный зал.  Спортивная база полностью обеспечена необходимым инвентарем.  

            Одно из   наиболее важных условий реализации основной  образовательной 
программы школы - это требования к кадровому обеспечению образовательной 
деятельности.  В школе работает педагогический коллектив, способный обеспечить 
достаточный уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 
обучающихся. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. Учителя владеют современными педагогическими образовательными 
технологиями, повышают свою педагогическую компетентность, участвуют в 
методических семинарах муниципального уровня, проводят открытые уроки. Учителя 
ежегодные участники профессионального конкурса: «Учитель года». 
       По состоянию на 01 января 2022 года численность персонала всего - 36 человек:  
18 учителей, администрации - 3, других педагогических работников - 2, 

обслуживающего персонала - 13. 

Высшее профессиональное образование имеют 14 человек (77%  от 

общей численности педагогических работников). 
Численность персонала на 1 января 2022: 

 

 

 

Показатель  
 

 

Кол.чел.
    

    % 

Всего педагогических работников (количество человек) 
 

              18 

Укомплектованность штата педагогическими работниками (%) 
 

             100 

Из них внешних совместителей 

 
0 0 

Наличие вакансий (указать должность) 
 

0 0 

Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим  образованием 

 
14 77 

со средним специальным образованием 

 
4 23 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

 
18 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 

 
14 77 

Высшую 

 
3 16 

Первую 

 
11 61 

Имеют учёную степень 

 
0 0 



Имеют звание  Заслуженный учитель 

 
0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания 0 0 

 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а при 
необходимости - профессиональную переподготовку. 
 

В 2021году в школе  обучалось  196  обучающихся.   
Результаты обучения: 

1 – 4 классах   (из  числа  аттестованных)  УО - 100 %,  КЗ -   61 % 

5 - 9  классах   УО - 100%,  КЗ -  43 %  

10 - 11 классах  УО - 100 %, КЗ - 56  %.   

Отличников   по  школе   8   человек –   4 % 

хорошистов – 68 человек –  34 % 

неуспевающих – нет 

 
                   Результативность  работы   по классам  в 2021  году  

 

класс Кол-во 
на нач. 
года 

Кол-во 
на конец 
года 

Кол-во   
отличников 

Кол-во  
хорошистов 

неуспевающие УО% КЗ% 

1 14 14 Не аттестуются 

2а 16 16 5 5 0 100 62 

2б 17 17 5 7 0 100 70 

3 20 20 2 10 0 100 60 

4 19 19 1 5 0 100 31 

всего 86 86 13 27 0 100 44 

5 18 18 1 0 0 100 20 

6 24 24 0 7 2 81 36 

7 22 22 2 5 0 100 31 

8 13 15 0 4 0 100 26 

9 19 19 0 6 0 100 31 

всего 96 96 3 22 2 96 28 

10 2 2 0 2 0 100 100 

11 8 8 2 3 0 100 62 

всего 10 10 2 5 0 100 70 

ИТОГО 192 192 18 54 2 96 73 

 

 

 

Результаты ВПР в 5 классе: 

предмет успеваемость % качество знаний% кол-во  
уч-ков 

«5» «4» «3» «2» 

ВПР по 
журналу 

ВПР по 
журналу 



По  результатам ВПР уровень  обученности составил  существенно ниже по 
сравнению с результатами года.              

Результаты ВПР в 6  классе: 
 

 По  результатам ВПР уровень  обученности  по  всем предметам ниже, т. к . 
получены «2», качество знаний существенно ниже результатов  года по всем 
предметам. 

Результаты ВПР в 7  классе: 
предмет успеваемость% качество знаний % кол-во  

уч-ков 

«5» «4» «3» «2» 

ВПР по журналу ВПР по журналу 

русский язык 77 100 31 42 22 2 5 10 5 

математика  73 100 32 60 22 3 4 9 6 

география 100 100 63 75 22 5 9 8 0 

обществознание 81 100 40 100 22 0 9 12 2 

Английский язык 18 100 63 62 11 3 4 2 2 

      По  результатам ВПР уровень  обученности по предметам ниже, т.к. были 
получены «2»;  качество знаний в целом по предмету очень низкое.  
 

Результаты ВПР в 8  классе : 

русский 
язык 

60 100 44 62 18 2 4 10 2 

математик
а  

80 100 20 80 14 3 5 4 2 

биология 82.3 100 47 82.3 17 2 6 6 3 

предмет успеваемость% качество знаний % кол-во  
уч-ков 

«5» «4» «3» «2» 

ВПР по 
журнал
у 

ВПР по журналу 

русский 
язык 

50 100 41 50 24 2 8 14 2 

математика  60 100 33 60 24 3 5 10 6 

биология 75 100 41 75 24 3 7 9 5 

обществозн
ание 

55 100 15 50 20 0 3 9 8 

предмет успеваемость% качество знаний % кол-во 
участнико
в 

«5» «4» «3» «2» 

ВПР по журналу ВПР по журналу 

русский язык 70 100 23 38 13 0 3 6 4 

математика  62 100 30 33 13 0 4 4 5 



       По  результатам ВПР в 8  классе, уровень  обученности ниже по всем предметам, 
т.к. были получены «2». 

  Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года с годовыми отметками 
обучающихся: 

 

Выводы: 

1. Подавляющее большинство обучающихся  МБОУ Быстрянской  СОШ слабо 
справились с ВПР, что    говорит о слабом уровне достижения предметных и 
метапредметных   результатов. 

2. Наблюдаем низкий уровень обученности по предметам в 5,6,7,8 классах. 
3. Качество знаний в целом по школе низкое. 
 

география 85 100 61 58 13 2 6 3 2 

физика 77 100 23 15 13 0 3 7 3 

Кл
ас

с*
 Количество 

обучающихся, 
выполнивших  ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых  ниже их 
годовой отметки(%) 

Доля учащихся, отметки 
по ВПР которых 

совпадают с их годовой 
отметкой по предмету (%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых выше их 
годовой отметки(%) 

Русский язык 

5 класс 5 80 20 0 

6 класс 4 75 25 0 

7 класс 6 50 50 0 

8 класс 6 83 17 0 

Математика 

5 класс 14 62 22 16 

6 класс 20 70 15 15 

7 класс 16 56 31 13 

8 класс 14 57 43 0 

     

 

Биология  

6 класс 4 100 0 0 

7 класс 3 67 33 0 

8 класс 8 37 63 0 

История 

6 класс 5 60 40 0 

7 класс 5 80 20 0 

8 класс 6 83 17 0 

Обществознание 

7 класс 6 100 0 0 

8 класс 6 67 33 0 

География 

7 класс 4 50 50 0 

8 класс 5 60 40 0 

Итого по ОО 100     



4. Основной причиной несоответствия оценок, а также низких результатов по ВПР  
по мнению педагогов является  недостаток времени на повторение изученного. 

 

 

Результаты ЕГЭ в муниципальном бюджетном общеобразовательном  
учреждении  Быстрянской  средней  общеобразовательной  школе    

в  2020 – 2021учебном году  
 

 

 

 

Предмет Сдавали экзамен Получили  
ниже 

порога 

Минимальна
я граница 

Средний балл 

количест
во 

% По 

школ
е 

По  
район

у 

Русский 
язык 

Русский 
язык 

7 87% 0 36 75 67 

ГВЭ 1 13% 0    

Математика ГВЭ  1 13 % 0 7 3 - 

Профиль  5 63 % 0 27 66 49 

Обществознание 6 75 % 0 42 61 53 

 

Русский язык. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором, 

подтверждающее освоение образовательной программы по данному предмету 
соответствует 36.  Средний балл  по школе – 75,  что выше предыдущего года на 12 
и на 11 баллов выше районного уровня. Среди 15 школ района МБОУ Быстрянская 

СОШ на 3 месте. 

Математика (профильный уровень). Минимальная граница – 27 баллов,  сдавали 
экзамен 5 выпускников, 63 %. Средний балл по школе равен 66, это на 6 баллов 
выше результата 2020 года и на 11 баллов выше районного уровня. Среди 15 школ 
района МБОУ Быстрянская СОШ на 4 месте. 
 

Обществознание. Предмет  сдавали 6 выпускников, 75%. Минимальная граница – 

42 балла,  порог преодолела. Средний балл по школе равен  61, это на 5 баллов ниже 
результата 2020 года и ниже районного уровня на 4 балла.  Среди 15школ района 
МБОУ Быстрянская СОШ на  8 месте. 
 

Выводы:  По русскому языку, математике средний балл выше результатов 2019 
года и выше результатов по району, по обществознанию, средний балл в сравнении 
с 2019 годом  понизился. 

Описание ключевых рисков:  
 

1.Низкий уровень оснащения школы 



- Недостаточные  условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования; 
- недостаточный уровень технической оснащенности школы, компьютерная база 
школы  устарела по качеству; 
2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

- отсутствие системной работы с неуспевающими обучающимися; 
- низкая доля педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания 
технологии проектной, исследовательской, творческой деятельности. 
3. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

- недостаточная организация дополнительных занятий по русскому языку для 
устранения трудностей в понимании речи, общения и освоения образовательной 
программы. 
- недостаточно мероприятий внеурочной и досуговой деятельности с вовлечением 
обучающихся, для которых русский язык не является родным для устранения 
психологической напряженности, снятия социальных барьеров. 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

Риск : Низкий уровень оснащения школы 

Цель: Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить 
качественное проведение образовательного процесса.   
Задачи: 

 Повышение уровня оснащения школы через, обновление мебели и 
оборудования, устранения недостатков выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества образования. 

 Проведение ремонта классов, создание современной инфраструктуры в 
соответствии с требованиями ФГОС, СанПин. 
 

Риск: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  
Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 
2022-2023 учебного  года.  
 Задачи: 

 Создание условий для эффективного обучения.  
 Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 
 Уменьшение доли неуспевающих  обучающихся по итогам учебного периода. 
 Рост среднего балла ГИА среди обучающихся школы уровня основного 

общего и среднего общего образования. 
 

Риск: Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров 

Цель: Обеспечить возможность получения учащимся с языковыми, культурными и 
другими барьерами качественного образования к концу 2022-2023 учебного  года.  
 Задачи: 

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых 

барьеров. 
     2. Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской 



грамотности. 
   3. Снятие психологических проблем, развитие поликультурного 

пространства школы. 
  4. Включение обучающихся с неродным русским языком в активную 

социально значимую деятельность школы путем участия в общественных делах 
класса и школы. 
4. Меры и мероприятия по достижению  целей развития. Лица, ответственные 
за достижение результатов  
 

№  Направл
ение  в 

соответс
твии 

 с риском  

Мероприятия Ответственные  

1. Низкий 
уровень 
оснащени
я школы 

Участие в региональном  проекте 

 «Современная школа». 
Чмелева О.Н., директор 
школы 

Капитальный   ремонт кабинетов «Химии», «Физики» Чмелева О.Н., директор 
школы 

Приобретение мебели в учебный кабинет «Химия», 
«Физика» 

Чмелева О.Н., директор 
школы 

Приобретение мебели для зон отдыха  Чмелева О.Н., директор 
школы 

Приобретение наборов средств обучения и 
воспитания для изучения предметов «Физика», 
«Химия» 

Чмелева О.Н., директор 
школы 

Косметический ремонт учебных кабинетов.  Чмелева О.Н., директор 
школы, Прокопенко И.И., 

завхоз 

Приобретение учебной литературы  Чмелева О.Н., директор 
школы 

Ремонт компьютерной техники  Чмелева О.Н., директор 
школы 

Приобретение канцтоваров, бумаги, картриджей Чмелева О.Н., директор 
школы 

2 Низкое 
качество 
преодоле
ния 
языковых 
и 
культурн
ых 
барьеров   

Дополнительные занятия для учащихся, имеющих 
языковой барьер. 
 

Учителя- предметники 

Информированность о русских национальных 
традициях, нормах и правилах поведения в 
русскоязычном окружении. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий с вовлечением  
обучающихся нерусской национальности, в 
совместную деятельность по направлениям, 
соответствующим требованиям ФГОС к внеурочной 
деятельности:  
- спортивно-оздоровительное;  
- духовно-нравственное;  
- научно-познавательное; - военно-патриотическое;  
- общественно полезная деятельность; 

Скутнева И.Г., заместитель 
директора по ВР, 
классные руководители 



 - проектная деятельность. 
3. Высокая 

доля 
обучающ
ихся с 
рисками 
учебной 
неуспешн
ости 

Диагностика обучающихся  4,5-9 классов с 
трудностями в обучении с целью выявления причин 
неуспешности.    

Учителя-предметники, Яцун 
Т.Н., заместитель директора 
по УВР 

  Укрепление сотрудничества и «обратной связи»: 
учитель – ученик; учитель – родитель, учитель – 

администрация; учитель – классный руководитель, 
родитель – классный руководитель, администрация – 

родитель и т. п. на всех этапах школьной 
деятельности.   

Учителя-предметники, 
классные руководители 

  Индивидуальные и групповые консультативные 
занятия во внеурочное время в соответствии с 
индивидуальными потребностями детей. 

Учителя-предметники, Яцун 
Т.Н., заместитель директора 
по УВР 



 


