


 
I. Введение 

 

Концепция развития муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1                     

р.п. Чунский на 2021-2024 годы (далее Концепция) разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в Иркутской области и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития образовательного учреждения на среднесрочную перспективу. 

      Концепция разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями);  

2. Национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 года; Приказ 271; 

3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996 – р; 

4. Государственной программы «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации                               

от 26 декабря 2017 года №1642 (с изменениями и дополнениями);  

5. Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»                                                   

от 07 мая 2018 года;  

6.        Муниципальной программы поддержки школ с низкими результатами обучения и школ функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях Чунского района на 2020-2022 годы, утвержденной приказом муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» от 26 августа 2020 года № О – 201; 

7. Соглашениями муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1                         

р.п. Чунский (далее – Учреждение) о совместной деятельности с социальными партнерами, местным сообществом, родительской 

общественностью по повышению качества образования; 

8. Устава Учреждения утвержденного постановлением и.о. главы администрации Чунского района №177 от 24.10.2016 г.; 

9. Локальных актов Учреждения. 

 

Концепция как локальный акт Учреждения, определяет стратегические направления развития образовательной организации. 

Концепция как управленческий документ развития Учреждения определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные                                      

и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Основными 

требованиями к  современной школе является обеспечение нового уровня качества образования. В условиях введения Профессионального 

стандарта педагога учитель   ориентирован на достижение   ценностей и реальную реализацию системно-деятельностного подхода                                     

в образовании. Концепция  нацелена на создание условий для качественного образования, развивающего потенциальные возможности 

обучающегося и учителя, обеспечивающие их успех в обучении. Реализация Концепции  позволит радикально переломить накапливающиеся 

негативные тенденции развития Учреждения. Направленность Концепции заключается в поиске внутренних источников развития, 

рационального использования накопленного   потенциала образовательного учреждения. 

Концепция как проект перспективного развития Учреждения призвана: 



 обеспечить   реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности через повышение качества образования;   

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательной деятельности и социального окружения Учреждения для 

достижения цели Концепции.  

 

II. Анализ текущего состояния, ключевые риски 

Для разработки программы повышения качества образования Учреждения с целью выявления проблем, путей и методов их решения 

был  проведен анализ состояния образовательной системы. Основным методом анализа является мониторинг состояния образования                          

и наблюдение за динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями школьников. Для полноценного и всестороннего развития  проведен  качественный 

анализ сильных и слабых сторон потенциала Учреждения. 

 

Обоснования для разработки 

программы 

В условиях проведенного в Учреждении анализа действующих подходов к организации                               

и управлению качеством образования выявлены риски: 

1. Низкая учебная мотивация обучающихся; 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Социальный статус Учреждения Малообеспеченные семьи- 202 (54%) 

Неполные семьи-111 (27%) 

Многодетные семьи – 67(17%) 

Неблагополучные семьи- 13(4%) 

Семьи с опекаемыми детьми -16(5%) 

Дети группы риска-43(12%) 

Дети, состоящие на учете ОДН -7(2%) 

Дети, состоящие на учете ВШУ-34(9%) 

Дети с неродным русским языком 17(5%) 

Образование родителей: 

Высшее – 5% 

Среднее специальное – 44% 

Без образования – 48% 

Работа родителей (законных представителей): 

Безработные – 24% 

Рабочие –41 % 

Служащие – 27% 

Частные предприниматели – 8% 



Кадровая 

характеристика 

Педагоги с высшей категорией – 4(9,8%) 

Педагоги с 1 категорией -  20 (48,8%) 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7(17%) 

Не имеют квалификационной категории (так как педагогический стаж в школе  составляет менее 2 

лет) -10(24,4%) 

71% педагогов имеют высшее образование, 60% имеют квалификационную категорию, 57% 

педагогических работников имеют возраст более 50 лет, 64% педагогов имеют стаж работы более 20 

лет. 

Контингент  

Учебный  год 

 

Обучающиеся 

2017-2018 369 

2018-2019 370 

2019-2020 377 

Качественные показатели 

успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении за 

последние 3 года. 

Учебный год Качество 

знаний 

Уровень обученности 

2017-2018     40,6% 99,7% 

2018-2019      43,6% 99,7% 

2019-2020 42,8% 100 

 

 

Качество сдачи ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество сдачи ЕГЭ 

Русский язык (2016-2017  учебный год) 68,4% 

Русский язык (2017-2018 учебный год) 28,9% 

Русский язык (2018-2019 учебный год) 28,1,% 

Математика (2016-2017 учебный год) 14,3% 

Математика (2017-2018 учебный год) 13,2% 

Математика (2018-2019 учебный год) 15,6% 

Русский язык (2017-2018 учебный год) 63,2 

Русский язык (2018-2019 учебный год) 70,6 

Русский язык (2019-2020 учебный год) 55 



Математика профиль (2017-2018 учебный год) 38 

Математика профиль (2018-2019 учебный год) 37,4 

 
Математика профиль (2021-2020 учебный год) 28 

Результаты  

ВПР 2019 

% 

успеваемости 

по предмету 

%  

успеваемости 

ВПР 

% 

качества по 

предмету 

%  

качества 

ВПР 

История 5 класс 100 92,4 65 47,8 

Математика 5 класс 100 62,1 73,4 27 

Русский 5 класс 100 52,4 42,7 12,1 

Биология 5 класс 100 89,9 65,2 44,7 

География 6 класс 100 84 64 36 

История 6 класс 100 92 72 20 

Биология 6 класс 100 69,6 60,9 34,8 

Обществознание 6 класс 100 76,2 71,4 33,3 

Математика 6 класс 100 65,2 43,5 30,4 

Русский язык 6 класс 95,5 63,6 54,5 45,5 

География 7 класс 100 84,6 57,7 3,8 

История 7 класс 100 88 64 36 

Биология 7 класс 100 84,6 57,7 23 

Английский 7 класс 100 100   100 75 

Математика 7 класс 100 60 48 12 

Русский язык 7 класс 100 76,9 38,5 34,6 

             Результаты 

ВПР 2020 

% 

успеваемости 

по предмету 

%  

успеваемости 

ВПР 

% 

качества по 

предмету 

%  

качества 

ВПР 

Окружающий мир 4 класс 100 97,3 67,3 37,8 

Математика 4 класс 100 91,7 59,8 58,3 

Русский язык 4 класс 100 76,5 47,2 32,4 



Русский язык 5 класс 100 72,7 41 27,3 

Математика 5 класс 100 73,7 40,3 29 

Биология 5 класс 100 41,7 43,1 11,1 

История 5 класс 100 62,9 68,1 20 

Русский язык 6 класс 100 67,4 42,1 19,6 

Математика 6 класс 100 81 43,8 11,9 

Биология 6 класс 100 41,9 41,8 11,6 

История 6 класс 100 14 56,3 0 

География 6 класс 100 97,7 56,8 27,9 

Обществознание 6 класс 100 64,4 61,3 15,6 

Русский язык 7 класс 100 69,6 52 21,7 

Математика 7 класс 100 81,8 50 31,8 

Физика 7 класс 100 65,3 71 17 

Биология 7 класс 100 65,7 67 18,4 

История 7 класс 100 45,5 62,1 0 

География 7 класс 100 65 54,4 8,1 

Английский язык 7 класс 100 50 54,3 13,6 

Обществознание 7 класс 100 31,8 63,5 9,1 

Русский язык 8 класс 100 39,9 57,7 21 

Математика 8 класс 100 96,4 52 53,6 

Химия 8 класс 100 81,8 67,2 47 

Биология 8 класс 100 65,2 43,1 21,7 

География 8 класс 100 96,3 60,1 18,5 

 

Дополнительное образование 

 

Учреждение/ количество кружков 

 

Кол-во обучающихся, 

получающих дополнительное образование 

Кружки дополнительного образования на базе 

Учреждения -12 

182 - 49 % 

Кружки в микрорайоне Учреждения-7 32 - 8,6% 



МБОУ ДО ЦРТ «Народные ремесла» -13 6 – 7,1% 

МБУДО «ДСДиЮ.» -8 54 - 14,5% 

Чунская «Детская музыкальная школа» 18 - 4,8% 

Результаты муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады   последние 

3 года. 

Победители и призеры  

2017-2018 учебный год - 16 чел. (4,3%)               

2018-2019 учебный год - 16 чел. (4,3%)    

2019-2020 учебный год  – 16 (4,5%)  

2020 – 2021 учебный год  - 15(3,8%)           

  

 Положительными моментами образовательной деятельности  является:   

1. Создание условий для реализации ФГОС ОО, удовлетворительно укомплектованная  материально-техническая база и оснащѐнность, 

которая соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи обучения                  

и воспитания обучающихся. 

2. Стабильность педагогического коллектива и своевременное повышение квалификации педагогических работников. 

3. Организация совместной работы с социальными партнѐрами: учреждениями культуры и спорта, дополнительного образования, 

социальной защиты. 

4. Активное   участие   обучающихся в очных и заочных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах                            

на школьном и районном уровнях, где они становятся победителями и призѐрами. 

5. Разработанная система работы с обучающимися «группы риска», их родителями (законными представителями) по предотвращению 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

Вместе с тем выявлены проблемы: 

1. Консерватизм педагогов и отсутствие  мотивации к саморазвитию, преобладание в коллективе традиционных подходов                                       

в преподавании. 

2. «Старение» кадров, дефицит кадров.  

3. Безынициативность, профессиональное выгорание пелагических работников, которое выражается в нежелании участвовать                               

в различных конкурсных мероприятиях, в эпизодическом характере использования нововведений в работе. 

4.  Снижение показателей качества образовательных результатов, связанное с   увеличением процента обучающихся с низкой учебной 

мотивацией и высокой  долей  обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

5. Низкая заинтересованность и уклонение большинства родителей от взаимодействия со школой, рост числа семей «группы риска». 

6. Недостаточно сформированная система работы с одаренными и талантливыми обучающимися. Участие в олимпиадах                                     

и конкурсах на различных уровнях имеют нестабильные результаты. 

 

 

 



II. Цели и задачи Концепции 

 

Учреждение поставило  цели и задачи развития с учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем. 

          Основная цель Концепции:  формирование единого образовательного пространства Учреждения, гарантирующего вариативность и 

многообразие содержания и форм образования и способствующего повышению качества образования. 

 

          Основные задачи Концепции: 

1. обновление системы управления Учреждением в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (с изменениями                                         

и дополнениями); 

2. оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

3. повышение мотивации к учению и уровня обученности (на 5%) за счет учета индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, эффективного использования современных 

образовательных технологий; 

4.  обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в целях создания оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности обучающегося; 

5. обеспечение условий для создания образовательной среды, ориентированной на творческое развитие личности для достижения 

социальной успешности каждого обучающегося; 

6.  обеспечение приоритета здорового образа жизни; 

7. обеспечение информационной открытости образовательного пространства в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания  образовательной деятельности.  

 

Целями  по  преодолению рисков в образовательной системе Учреждения  стало:   

1. Cоздание  условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающимися,  с рисками учебной неуспешности, 

повышение их уровня обученности и обучаемости. 

 Неуспешность связана с индивидуальными особенностями обучающихся, с условиями протекания их развития, с наследственными 

факторами. Именно поэтому необходима систематизация различных подходов к проблеме возникновения неуспеваемости, к выявлению 

вызывающих ее причин.  

Залогом успеха в работе с неуспевающими обучающимися является методически грамотное составление учебных планов Учреждения, 

индивидуальных образовательных маршрутов. Одним из элементов системы работы по преодолению неуспешности обучения является 

создание системы мониторинга психологического, здоровья, социологического, уровня обученности)  

Отсюда вытекают следующие задачи:  

1) Формирование адресных образовательных программ по работе с обучающимися с трудностями в обучении; 

2) Психологическая поддержка обучающихся с трудностями в обучении; 



3) Рекомендации для педагогического коллектива по индивидуализации, дифференциации обучения, по вопросам психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

 

       2. Организация работы педагогического коллектива Учреждения, направленная на обеспечение успешного усвоения базового уровня 

образования обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

 Сопутствующие задачи:  

1) Реализация психологических аспектов повышения мотивации обучающихся; 

2) Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей обратной связи; 

3) активизация в практике преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности; 

4) Организация профориентационной работы как мера повышения мотивации обучающихся; 

5) Исследование семейных аспектов снижения учебной мотивации и вовлечение родителей (законных представителей) в учебную 

деятельность.  

 

Для выполнения вышеназванных целей необходимо: 

 Обеспечить психологический комфорт обучающихся, создать ситуацию успеха в обучении; 

 Формировать позитивную учебную мотивацию; 

 Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках и во внеурочной работе. 

 Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкой мотивацией, развивать навыки самообучения, 

самовоспитания, самореализации; 

 Составить индивидуальную программу по ликвидации пробелов  и недочетов в знаниях для слабоуспевающих обучающихся                                  

с учетом их индивидуальных и личностных особенностей; 

 Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся; 

 Корректировать индивидуальную программу с учетом изменений. 

 

Основные исполнители: директор Учреждения,  заместители директора по учебно – воспитательной работе, классные руководители, 

учителя-предметники, педагог - психолог, логопед. 

 

 

IV Меры и  мероприятия по достижению целей развития 

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

1. Проведение 

мониторинговых 

исследований в работе 

по повышению качества 

Для заместителей директора по УВР: 

1. Обеспечить возможность последовательного 

контроля достижения обучающимися необходимого 

уровня в овладении конкретным содержанием 

В результате своевременного 

выявления пробелов в 

освоении предметных 

результатов обучающихся, 

Заместители 

директора по 

УВР; 

учителя-



образования: 

- образовательных 

результатов 

обучающихся; 

-уровня 

профессионализма 

педагогов; 

-системы управления 

качеством образования. 

обязательного минимума образования по предметам 

на том или ином этапе обучения и объективной 

сравнительной картины обученности обучающихся 

по отдельным предметам по классам, по 

Учреждению и в динамике за несколько лет, 

повышение уровня обученности обучающихся, 

коррекция методических приемов и форм 

организации деятельности обучающихся, 

используемых учителем. 

2. Отследить уровень успеваемости по предметам, 

результатов государственной итоговой аттестации, 

успешности внеурочной деятельности 

обучающихся, коррекция методических приемов и 

форм организации деятельности обучающихся, 

повышающих уровень качества знаний. 

3. Определить типологию профессиональных 

проблем учителей и на этой основе организовать их 

методическое и психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Для учителей-предметников: 

1. Выявить уровень усвоения темы, раздела, 

учебного предмета и рассмотреть динамику его 

усвоения обучающимися.  

2. Определить типичные ошибки в достижении 

предметных результатов и проследить влияние 

данных ошибок на результативность обучения.  

3. Определить значимые психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень обученности 

обучающихся. 

профессиональных 

затруднений по данной 

проблеме у учителей-

предметников появится 

возможность предотвратить  

дальнейшие негативные 

тенденции в образовательной 

деятельности. 

 

предметники 

 

2. Создание системы 

управления качеством 

образования 

 

 создать единую систему диагностики и 

контроля качества образования, качества 

преподавания, соответствия условий организации 

образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям;  

 повысить профессиональную компетенцию 

– Будет создана 

инструментальная модель 

внутришкольной системы 

управления качеством 

образования, способствующая 

инновационному развитию 

Администрация 

Учреждения;  

руководители 

школьных 

методических 

объединений  



педагогических кадров как необходимого условия 

обеспечения современного качества образования;  

 сформировать и развить потребности 

общественности в участии в управлении 

Учреждением, активное вовлечение органов 

самоуправления в управление качеством 

образования;  

 создать систему сетевой организации 

управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального 

партнерства; 

 выявить факторы, влияющие на качество 

образования и принятие обоснованных 

управленческих решений;  

 разработать и апробировать систему оценки 

эффективности управления качеством образования в 

Учреждении. 

образовательной среды 

Учреждения, обеспечивающей 

удовлетворение 

образовательных потребностей 

личности, общества и 

государства 

– Повышение эффективности и 

результативности 

управленческой деятельности 

– Повышение качества 

образования 

3. Работа с кадрами по 

развитию и 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства 

 

 

 Определить оптимальный 

методический и технологический ресурс для 

педагогов; 

 Организация развития 

педагогического потенциала (курсы повышения 

квалификации, семинары, форумы, конференции, 

вебинары, мастер-классы и другие формы 

обобщения опыта), организация инклюзивных 

занятий, активизация проектной деятельности 

обучающихся, освоение инновационных форм 

построения образовательной деятельности 

– Повышение квалификации 

педагогических работников. 

– Создание в Учреждении 

«копилки» передового опыта 

педагогов. 

Заместители 

директора по 

УВР;  

руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

4. Повышение учебной 

мотивации обучающихся 

 

 Повысить учебно - познавательную 

мотивацию у обучающихся посредством 

применения учителями – предметниками 

разнообразных педагогических технологий в 

образовательной деятельности;  

 Создать  механизм формирования 

проектно-деловой культуры участников 

– Повышение мотивационной 

готовности школьников к 

обучению; 

– Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

проектной и исследовательской  

деятельности;  

Учителя-

предметники; 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 



образовательных отношений; 

 Сформировать систему поиска и 

сопровождения одаренных детей; 

 Сформировать мотивацию всех 

участников образовательных отношений на его 

качество, (мотивированы должны быть не только 

обучающиеся, но и учителя, родители (законные 

представители); 

  Способствовать удержанию 

внутренней позиции обучающегося;  

 Продолжить формирование 

коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстниками, необходимых для 

успешного протекания процесса обучения;  

 Развивать самосознание и адекватную 

самооценку обучающихся;  

 Обеспечивать атмосферу 

эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и 

общения; 

 Развивать рефлексию, ответственность 

за результаты деятельности, воспитание воли 

– Сформированность 

«внутренней позиции 

обучающихся»; 

– Формирование  

положительного отношения к 

Учреждению со стороны 

обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

– Привлечение родительской 

общественности к участию в 

школьных мероприятиях 

 

 

 

 

 


