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Введение 

Концепция программы развития МБОУ «СОШ №8» на 2021-2023 годы является стратегическим документом преобразований в 

школе, открытым для всех участников образовательных отношений, определяющим основные направления для создания условий, 

направленных на обеспечение качественного образования. Концепция определяет новые цели и задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом школы и современным образованием. Концепция является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2023 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (сроки реализации 2018-2025); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утверждён президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018. № 10). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение 

этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности 

обучающихся, оценивающей способность ребёнка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности. 

К новым ресурсам развития образования относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся  в системе общего и дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей (законных представителей) как компетентных  участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для  Школы выступают: 

 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

 модернизация содержания предметных областей и программ  дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей (законных представителей), представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

 развитие волонтёрского движения обучающихся с опорой на формирование проектной и исследовательской компетентности; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 подготовка педагогов к участию в национальной системе  профессионального роста педагогических работников. 



Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

 

Цель и задачи развития  

Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентноспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

1. Повысить качество образовательных достижений обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами 

по всем предметам; 

2. Создать доступную и качественную цифровую среду для формирования актуальных цифровых компетенций учащихся и 

педагогических сотрудников; 

3. Обеспечить реализацию концепций учебных предметов; 

4. Создать условия для развития личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей в учебном процессе и внеурочной деятельности; 

5. Стимулировать профессиональный рост педагогических работников через различные формы повышения квалификации для развития 

профессиональных компетенций. 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно при условии целенаправленной работы педагогического 

коллектива над повышением эффективности образовательного процесса и качества предоставляемых услуг при соблюдении 

преемственности всех образовательных уровней. Высокая квалификация педагогов и стабильные результаты обучающихся, 

работоспособность коллектива и мобильность в решении поставленных задач, открытость инновациям, позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам, созданная в учреждении комфортная образовательная среда должны обеспечить развитие имиджа 

Школы как образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям, удовлетворяющего потребности заказчиков. 

 

Миссия развития образовательной организации  
Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме с использованием технологий дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития 

и самообразования выступают также система ранней профориентации обучающихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии МБОУ «СОШ №8» видит свою миссию в создании условий для получения школьниками доступного 

качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно-нравственное, гражданское, социальное и личностное развитие 

учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, физических 



способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся посредством внедрения современных образовательных технологий. Развитие 

и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы развития 

образовательной организации.  

 

Анализ текущего состояния и описание ключевых рисков развития МБОУ «СОШ №8» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени К.М. Филиппова 

города Лесосибирска» является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования, адаптированные основные общеобразовательные программы для лиц с ОВЗ.  

Школа представляет собой образовательное учреждение смешанного типа: в ней, наряду с общеобразовательными классами, – 24 

класса-комплекта; имеются специальные (коррекционные) классы VIII вида – 4 класса-комплекта. Образовательное учреждение имеет все 

необходимые документы, дающие право на осуществление образовательной деятельности: лицензию, свидетельство об аккредитации, 

заключения Роспотребнадзора, Госпожнадзора; руководствуется нормативно-правовыми документами РФ и разработанными в школе 

локальными нормативными актами.  

В 2020-2021 году в школе обучается 596 учащихся. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год был составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для 1 – 4 классов; ФГОС ООО для 5 - 9 классов; ФГОС СОО для 10 класса и ФБУП для 11 класса; ФГОС АОП 

НОО (1 и 2 вариант). При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования и классами, 

сбалансированность между предметными областями, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 

превышал предельно допустимого. Дополнительное образование осуществляется в рамках «Дополнительной общеразвивающей 

программы». Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого обучающегося в образовательный процесс и создание условий для их личностного роста, подготовки к 

полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. 

          В школе созданы необходимые социальные условия пребывания обучающихся. Школа размещается в типовом 3-х этажном здании. 

Здание расположено в жилом массиве. На территории школы располагаются спортивно–игровые площадки с травянистым покрытием и 

площадка    с элементами полосы препятствий. В рекреации второго этажа оборудован модуль зеленой зоны.  

Школа имеет необходимый набор помещений для организации образовательного процесса. В помещениях параметры микроклимата, 

естественное левостороннее освещение и уровень искусственной освещенности в основном соответствуют требованиям СанПиН. Над 

учебными досками во всех кабинетах установлено дополнительное освещение направленного действия. В настоящее время ведется работа 

по обеспечению учебных кабинетов регулируемой по высоте мебелью, такой мебелью оборудованы 88% кабинетов начальных классов и 

78% кабинетов старших и средних классов. Учебные кабинеты оборудованы зависимости от назначения учебного помещения. Имеются 

кабинеты информатики, физики, биологии – химии, технологии, спортивный зал. Все кабинеты начальных классов и кабинет информатики 

оснащены современным аудиовизуальным оборудованием, в 84% предметных кабинетов установлены современные компьютеры с набором 

офисных обучающих программ.  



Учебные занятия организованы в две смены. Начало занятий первой смены — с 8.00, вторая смена начальной школы – с 13.00. ч., 

вторая смена основной школы — с 14.00. ч.  

Продолжительность урока: во 2-11 классах - 45 минут, в 1 классах: в 1 четверть - 35 минут по 3 урока, со 2 четверти - по 40 минут, в 

1- 9 специальных (коррекционных) классах — 40 минут. 

Занятия организованы по шестидневной учебной неделе в 8- 11 классах; по пятидневной учебной неделе в 1-7 классах, классах учащихся с 

ОВЗ.      

В школе серьезное внимание уделяется вопросам безопасности. Разработано положение о пропускном режиме, во время учебного 

процесса на вахте дежурит вахтер. Имеется автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Охрана помещений и обеспечение 

порядка осуществляется охранным предприятием. Школа имеет паспорт безопасности мест массового пребывания людей, разработанный в 

2018 году. Пост охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из 

здания школы. Особое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Имеется оборудованный 

медицинский кабинет (с процедурным кабинетом). В школе работает фельдшер. Медицинский осмотр обучающихся проводится ежегодно в 

соответствии с графиком поликлиники.  

             В школе имеется столовая с обеденным залом. Питание обучающихся производится организованно, по графику. Для воспитанников 

классов с ОВЗ введено двухразовое питание: завтрак, обед. Желающие обучающиеся могут приобретать буфетную продукцию. В целях 

социальной поддержки семей, состоящих на учете в отделе социальной защиты, а также многодетных семей, осуществляется бесплатное 

питание.    

 Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно освещается на страницах школьного сайта, газеты 

«Свежий ветер». 

 

Кадровая характеристика 

В 2020 году учебно-воспитательный процесс осуществляли 39 педагогов. 

 

Кадровый потенциал 

 

Общее число педагогических 

работников школы 

39 чел. 

Учителей 31 чел. 

Педагог - организатор 2 чел. 

Педагог – организатор ОБЖ 1 чел. 

Логопед 2 чел. 

Психолог 1 чел. 

Учителя-совместители 2 чел. 

Педагоги дополнительного 

образования 

7 чел. 

 

Возрастная структура педагогического коллектива: 

 

Возраст Число учителей доля 

До 25 лет 1 чел. 2,5 % 

26 – 30 лет 3 чел. 7,5 % 

31 – 40 лет 5 чел 12,5 % 

41 – 55 лет 12 чел. 30 % 

56 – 65 лет 14 чел. 35 % 

Свыше 65 лет 4 чел. 10 % 

Итого: 39 чел. 100 % 

 



Распределение педагогов по педагогическому стажу работы 

 

Стаж работы Число учителей доля 

До 3 лет 7 чел. 17,5 % 

4 – 5 лет - - 

6 - 10 лет 3 чел. 7,5 % 

11 – 15 лет 1 чел. 2,5 % 

16 – 20 лет 1 чел. 2,5 % 

21 – 25 лет 5 чел. 12, 5% 

Свыше 25 лет 22 чел. 55 % 

 

 

 

 

Распределение педагогов по образованию 

Образование Число 

учителей 

доля 

Высшее 32 чел. 80 % 

Средне-специальное 7 чел. 20 % 

 

Распределение педагогических работников  

по уровню квалификации 

 

Категория Число 

учителей 

доля 

Высшая 11 чел. 27 % 

Первая 11 чел. 27 % 

Без категории 17 чел. 42 % 

Курсы повышения квалификации, 2020 год  

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема Форма Место проведения Количество 

часов 

Дата 

1. Грибанова  

О. Н. 

«Естественно-научная грамотность» 

(трек) 

дистанционно ККИП РО 36 часов 3.11.- 12.12 

2020 г. 

«Мнемотехника для учителей» дистанционно ООО «Центр-онлайн-

обучения Нетология-групп» 

72 часов 26.07.-

25.10. 

2020 г. 

«Обучение руководителей ППЭ для 

проведения  

ГИА – 9» 

дистанционно КИПК 16 часов 13.01.- 

18.01. 

 2020 

2. Самойлова  

Д. А. 

«Читательская грамотность» дистанционно ККИП РО  сентябрь - 

ноябрь 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 21.12. 

2020 г. 

«Разработка компетентностно- Дистанционн АНО «Центр развития 72 часа апрель-май 



ориентированных заданий» ое обучение молодёжи», г. Екатеринбург 2020 г. 

3. Соколовска

я А. В. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 21.12. 

2020 г. 

«Педагогические средства развития 

социально-эмоционального интеллекта 

учащихся. Модуль 1» 

дистанционно КИПК 30 часов 09.12.- 

18.12.  

2020 г. 

«Технология организации со-бытия. 

Модуль 2» 

дистанционно КИПК 32 часа 19.12. – 

30.12.  

2020 г. 

4. 

 

Сандакова 

 Н. В. 

 

«Управление школой 2020 + 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

дистанционно ДО КИПК 36 часов 1.12. – 

15.12. 

2020 г. 

«Обучение руководителей ППЭ для 

проведения  

ГИА – 9» 

дистанционно КИПК 16 часов 13.01. – 

18.01 – 

2020 г. 

5.  Сагитова  

С. З. 

«Управление школой 2020 + 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

дистанционно ДО КИПК 36 часов 1.12. – 

15.12. 

2020 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 09.12. 

2020 г. 

«Скоростное чтение» дистанционно ООО «Инфоурок» 108 июнь  

2020 г. 

«Ментальная арифметика» дистанционно ООО «Инфоурок» 72 часа май  

2020 г. 

6. Алюкова  

Т. А. 

«Преподавание родного языка 

(русского) на ступени основного 

общего образования» 

очный формат ККИП РО 36 часов 20.10.-

24.10.  

2020 г. 

7. Овчинников

а А. А. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО 2Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 09.12. 

2020 г. 

«Формирование функциональной дистанционно ККИП РО 48 часов 12.05. – 



грамотности младших школьников» 11.06. 

2020 г. 

«Скоростное чтение» дистанционно ООО «Инфоурок» 108 июнь  

2020 г. 

8. Селенгина  

В. Ф. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО 2Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 09.12. 

2020 г. 

9. Корсун  

М. Г. 

«Профилактика негативных 

проявления в молодёжной среде» 

дистанционно СФУ 72 часа 7.12.-21.12. 

2020 г. 

10 Кулеш  

В. А. 

«Управление школой 2020 + 

реализация ФГОС и предметных 

концепций» 

дистанционно ДО КИПК 36 часов 16.11.-

.30.11. 

2020 г. 

«Патриотическое воспитание 

учащихся: современные технологии и 

формы»  

дистанционно КИПК 36 часов 02.12. – 

19.12.  

2020 г. 

11 Мадиминов

а Ж. Н. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 21.12.2020 

«Разработка компетентностно-

ориентированных заданий» 

дистанционно АНО «Центр развития 

молодёжи», г. Екатеринбург 

72 часа апрель-май 

2020 г. 

12 

 

 

 

 

Сергеева В. 

В. 

 

 

 

 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 09.12.2020 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

16 часов 20.12.2020 

13 Степанова 

 А. И. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 29.12.2020 

14 Емашкина  

Н. Л. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

дистанционно ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» 

17 часов 29.12.2020 

15 Гроза Н. Н. «Психолого-педагогические основы очный формат КК ИПК 72 часа 10.02. – 



обучения детей с умственной 

отсталостью в контексте ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

г. Красноярск, 

ул. Матросова, 19 

19.02. 

2020 

16 Сарапкина  

М. А. 

«Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими 

средствами. Способа диалектического 

обучения при изучении различных 

дисциплин» 

очный формат КК ИПК 

г. Красноярск, 

ул. Матросова, 19 

72 часа 10.02.20.02 

2020 

17 Скоромкина  

Л. В. 

«Развитие у обучаемых читательской 

грамотности дидактическими 

средствами. Способа диалектического 

обучения при изучении различных 

дисциплин» 

очный формат Курсы КК ИПК 

г. Красноярск, 

ул. Матросова, 19 

72 часа 10.02.20.02 

2020 

18 Котлярова  

Г. Е. 

«Смысловое чтение и анализ 

художественного текста в школе» 

дистанционно КИПК 96 часов 30.01. – 

07.03.  

2020 г. 

19 Роздорожная 

Е. Г. 
«Деятельность образовательной 

организации по ранней 

профориентации и социализации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

очный формат КИПК 72 часа 03.02. – 

08.02. 

2020 г. 

 

Семинары, вебинары, олимпиады и т.д. 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема Форма Место проведения Дата 

1. Кулеш  

В. А. 

«Педагогическая деятельность учителя ОБЖ по 

организации проектной деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС общего 

образования» (в рамках межрегионального  

сетевого инновационного проекта «Новые 

образовательные практики») 

Апробационная 

лаборатория, 

участник 

ККИП РО 25.11.2020 г. 

«Функциональная грамотность педагога» в рамках Участник Региональная 22.12.2020 г. 



Краевой Зимней онлайн школы для молодых 

педагогов 

образовательного 

курса 

общественная 

организация 

Красноярского края 

«Творческий Союз 

Учителей» 

2. Грибанова  

О. Н. 

«Организация подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по химии» 

Участник 

вебинара 

Химический 

факультет МГУ 

10 декабря 

2020 г. 

«Как организовать проектную деятельность 

школьников» 

Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

9 декабря 

2020 г. 

«Удалёнка 2.0. Выходим на новый уровень 

обучения» 

Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

3 декабря 

2020 г. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Сандакова  

Н. В. 

 

 

 

 

 

 

«Государственный экзамен 2020» Участник онлайн-

конференции 

Платформа 

«ЯКласс» 

30.01.2020 

«Как применять профстандарт педагога с 2020 

года» 

Участник 

вебинара 

(актион) 

Образование  

Система завуч 

28.02.2020 

«Как анализировать работу школы за 2019 – 2020 

год» 

Участник 

вебинара 

(актион) 

Образование  

Система завуч 

24.04.2020 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации: анализ, 

планирование, контроль» 

Участник 

вебинара 

(актион) 

Образование  

Система завуч 

27.02.2020  

«Педагогическое мастерство» Участник онлайн-

конференции 

Платформа 

«ЯКласс» 

27.02.2020 

«Как подготовиться к новому учебному году» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

18.08.2020 

«Учи.ру и лучшие образовательные практики в 

России и за рубежом» 

Участник онлайн-

конференции 

платформа 

«Учи.ру» 

3. 06. 2020 

«Секрет успешного классного руководства» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

10.12.2020 

«Настройся на ЯКласс» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

13.01.2021 

«Промежуточная и итоговая аттестация в условиях Участник Сактион 19.03.2021 



частичного дистанта в 2020-2021 учебном году» вебинара Образование 

4. Корсун 

 М. Г. 

«Вместе с ЯКласс» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

27.08.2020 

«Мастер-класс по созданию собственного квеста» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

25.11.2020 

5. Котлярова  

Г. Е. 

«Как организовать проектную деятельность 

школьников» 

Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

9.12.2020 

6. Смолярова В. 

В. 

«Цифровая среда для обучения детей с ОВЗ» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

15.12.2020 

7. Роздорожная Е. 

Г. 

Организация работы по профилактике 

распространения ВИЧ и формирование культуры 

здорового образа жизни детей и подростков. 

Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

15.12.2020 

8. Сарапкина М. 

А. 

«Онлайн-инструменты учителя словесности» Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

15.12.2020 

Как эффективно подготовить учащихся к ВПР в 

смешанном формате» 

Участник 

вебинара 

Платформа 

«ЯКласс» 

17.12.2020 

9. Селенгина  

В. Ф. 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций 

«Современные технологии в деятельности 

классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (в рамках научно-практической 

конференции Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы) 

Победитель 

олимпиады 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

12.01.2021 

10. Сергеева  

В. В. 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций 

«Современные технологии в деятельности 

классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (в рамках научно-практической 

конференции Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы) 

Победитель 

олимпиады 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академия 

12.01.2021 



образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

11. Овчинникова 

А. А. 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций 

«Современные технологии в деятельности 

классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» (в рамках научно-практической 

конференции Федеральные Государственные 

Образовательные Стандарты общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы) 

Победитель 

олимпиады 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

12.01.2021 

 

Выводы: 

 в школе имеется сложившийся  коллектив опытных педагогов, способных успешно реализовать поставленные задачи; 

 54 % педагогов имеют квалификационную категорию 

 средний педагогический стаж работы – 26 лет; 

 наблюдается постоянный синдром «старения кадров»; 

 обновление педагогического коллектива незначительное; 

 высокая текучесть кадров – 8 чел. (20 %) 

 курсовая подготовка осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования и 

перспективным планом школы; 

 в 2020 году курсовую подготовку прошли 20 педагогов, что составляет 50 %. Из них через прохождение курсов повышения 

квалификации – 19 чел. (47 %), через участие в семинарах, вебинарах и т.д. – 27 % 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2020 учебном году государственную итоговую аттестации проходили выпускники 11-го класса только по выбору. Сравнительные 

результаты ЕГЭ: 

 



 

предмет 

2018г 2019г 2020г 
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русский 24 34 85 61 27 46 91 61 36 49 82 68 

математика (б) 3 3 5 4,3 3 3 5 3     

математика (п) 27 33 72 45 27 9 74 44 27 23 78 45 

литература 32 59 68 64     32 72 72 72 

физика 36 60 60 50 36 38 46 42 36 42 57 46 

информатика и ИКТ 40 14 62 38 40 57 57 57 40 57 70 63 

обществознание 42 39 54 51 42 18 74 44 48 37 66 48 

история 32 25 47 36 32 45 57 50     

биология 36 25 79 41 36 38 63 50 36 34 36 35 

география 37 57 68 62     37 51 51 51 

химия 36 65 72 68 36 50 71 60 36 21 21 21 

англ.язык 22 39 39 59         

 

Наблюдается положительная динамика результативности и качества обучения почти по всем предмета (кроме биологии, географии) и 

стабильные результаты по профильной математике при не высоком среднем балле. В 2020г понизились всегда хорошие результаты по 

химии.  

В 2020г максимальные баллы: 

82б – по русскому языку, 78б – по математике;  

72б – по литературе,  

70б – по информатике и ИКТ.  

Высокий средний балл по русскому языку – 68б, по литературе – 72б, по информатике и ИКТ– 63б. 

 

В 2020 году итоговой аттестации в 9-х классах не было. 

В 9-х классах в 2018-2019 учебном году обучалось 55 человек. По результатам промежуточной аттестации к государственной 

итоговой аттестации допущен 51 девятиклассник.  

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

 

 



предмет Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» R 

 % 

К  

% 

Ср. 

от. 

математика 51 4 29 12 6 88 65 3,6 

русский язык 51 3 22 20 6 88 49 3 

литература 1 0 0 1 0 100 0 3 

география 23 1 14 6 2 91 65 3 

информатика 17 11 8 6 2 88 53 3 

история 3 0 2 1 0 100 67 3,7 

обществознание 35 0 10 13 6 79 34 3 

биология 13 1 5 6 1 92 46 3 

физика 6 0 2 4 0 100 33 3 

химия 10 5 4 1 0 100 90 4 

 

Успешно сданы экзамены по литературе, истории, физике, химии. По остальным предметам имеются неудовлетворительные 

результаты. Высокое качество результатов по химии, истории, географии, математике (средний балл от 3,6 до 4). 

 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике: 

 

Предмет 2018г 2019г 

результативность качество результативность качество 

русский язык 86% 30% 88% 49% 

математика 84% 45% 88% 65% 

 

Наблюдается незначительная положительная динамика результатов ГИА по русскому языку и по математике как по 

результативности, так и по качеству, но при этом высокий процент выпускников 9-х классов не смогли пройти государственную итоговую 

аттестацию и получили справки. 

 

Результаты внешней оценки образовательных результатов. 

Обучающиеся школы участвуют в краевых контрольных работах по естественнонаучной грамотности, математической грамотности и 

читательской грамотности. 

 

Краевая контрольная работа по математической грамотности в 7-х классах. 

 



 2019 2021 

Базовый 

уровень 

% 

Повышенный уровень 

% 

Средний % 

освоения 

умений 

Базовый 

уровень 

% 

Повышенный уровень 

% 

Средний % 

освоения 

умений 

Школа 38,1 9,5 30,6 30 2 20,4 

Регион 38,9 10,5 35,0 46 21 37,8 

  

Результаты краевой контрольной работы говорят о низком уровне сформированности математической грамотности в школе и ниже средних 

показателей региона. 

 

Краевая контрольная работа по естественнонаучной грамотности в 8-х классах 
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Школа 57% 5% 30,3% 58,7% 8,2% 40,5% 42,8% 3% 28,8% 

Регион 63% 18% 43% 61,2% 8,6% 41,7% 50,4% 3,2% 27,8% 

  

В 2021 году понизился уровень сформированности естественнонаучной грамотности. Средние показатели освоения умений низкие, 

но выше, чем в регионе сформированы умения описывать и объяснять естественнонаучные явления на основе имеющихся научных знаний, 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов. 

 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6-х классах. 
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Школа 66,7% 14,3% 51,8% 42,0% 27,5% 66,1% 3,9% 50,3% 41,2% 28% 

Регион  53,4% 17,4% 59,1% 49,6% 30,9% 60,1% 12,7% 59% 45% 30% 



Читательская грамотность обучающихся 6-х классов сформирована на недостаточном уровне и ниже средних показателей по региону, 

кроме сформированности читательской грамотности на базовом уровне в 2019г.  

Таким образом, у обучающихся школы недостаточный уровень сформированности функциональной грамотности, что не позволяет 

им добиваться высоких образовательных результатов. 

  

Востребованность выпускников 

 

 2019г 2020г 

ВУЗы ССУЗы 10 кл ВУЗы ССУЗы 10 кл 

11 класс 44% 52%  36% 59%  

9 класс  35% 48%  38% 42% 

 

Стабильные показатели поступления выпускников школы в ВУЗы и ССУЗы при этом снижается процент выпускников 9-х классов, 

которые продолжают обучение в 10-м классе 

Результаты работы по направлению «Одарённые дети» 

ВсОШ школьный этап 

 

Учебный год Всего участников % участия/ классы Количество призеров и победителей 

2018-2019 187 50% 

5-11 классы 

6 победителей, 

36 призёров 

2019-2020 159 43% 

4-11 классы 

Победителей нет, 

58 призёров 

2020-2021 150 41% 

4-11 классы 

5 победителей, 

51 призёр 

  

ВсОШ муниципальный этап  

 

Учебный год Всего участников Результат участия 

2018-2019 8 обучающихся приглашены на муниципальный 

этап 

Не смогли принять участие в муниципальном этапе по причине 

отсутствия сообщения (ледостав) 

2019-2020 12 обучающихся приглашены на муниципальный 

этап 

Не смогли принять участие в муниципальном этапе по причине 

отсутствия сообщения (ледостав) 



2020-2021 17 обучающихся приглашены на муниципальный 

этап 

17 обучающихся приняли участие, победителей и призёров нет 

 

 

ВсОШ региональный этап  

 

Учебный год Всего участников Результат участия 

2018-2019 нет нет 

2019-2020 нет нет 

2020-2021 1 Участник (22% выполнения работы) 

 

Научно-практические конференции 

 

Учебный год Школьная научно-практическая конференция Городская научно-практическая конференция 

Количество работ и 

участников 

Результаты Количество работ и 

участников 

Результаты 

2018-2019 2/2 Рекомендованы для участия в ГНПК 2/2 Диплом 1 и 2 степени 

2019-2020 4/5 3 работы рекомендованы для участия 

в ГНПК 

1/2 Диплом 3 степени 

2020-2021 1/1 Рекомендована для участия в ГНПК 1/1 Диплом 3 степени 

 

Интенсивные школы 

 

ИНТЕНСИВЫ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дистанционная школа 

«Юный исследователь» (г. 

Красноярск, «Краевой 

дворец пионеров и 

школьников») 

1. Программа «Поле научных проб» (4-5 классы) 

6 участников; 

 Свидетельство – 1. 

2. Программа «Фабрика мысли» (5-7 классы) 6 

участников. 

Свидетельство получили все участники. 

1. Программа «Поле научных проб» (4-5 

классы) 6 участников; 

Свидетельство получили 4 человека, 2 

получили справки. 

2. Программа «Фабрика мысли» (5-7 

- 



3. Программа «Лабиринты науки» (7-11 классы) 

6 участников,  

1 свидетельство. 

классы) 5 участников. 

Свидетельство 1, получили справки - 3. 

Дистанционная школа 

«Территория Успеха» 

(г.Лесосибирск)  

5 участников - Сроки 02.06. -11.06.2021 

год 

Краевые интенсивные 

школы 

- - Биотехнологическая школа 

апрель 2021 года, 3 

участника (Беляева А., 

Чепчугов Е., Лоренц В.) 

 

Открытые площадки для выявления талантливых и одаренных детей и предъявления результатов. 

 

Мероприятия 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Городской интеллектуальный конкурс для 7-8 кл, по 

английскому языку «G-8» Большая восьмёрка. 

2 участника 1 участник 1 участник, победитель 

Краевой конкурс «Мое Красноярье» 2 участника, диплом 3 

степени. 

2 участника, диплом 3 

степени 

- 

Городская площадка исследовательских работ младших 

школьников «Я познаю мир» 

2 участника 2 участника - 

Городская площадка исследовательских работ младших 

школьников «Я познаю мир» 

3 участника, диплома 1 

степени (командное 1 

место) 

- - 

Городская сетевая викторина по английскому языку 12 участников 48 участников 

4 победителя: 1- 1 

степени, 1-2 степени, 2-3 

степени 

- 

Городской открытый конкурс ДПИ и литературных 

композиций на английском языке «Рождественский 

серпантин» г. Красноярск 

8 участников Диплом 3 степени - 1 - 



Математический Турнир Школьный этап – 11 

участников. 

Школьный этап - 10 

участников  

Школьный этап – 14 

участников; 

Городской этап – 4 

участника 

Городской конкурс для обучающихся 5-6 классов «Мы 

будущее региона» 

- - 5 обучающихся 5а класса, 

участники 

Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Финалист – Русакова 

Ксения 

Финалист – Русакова 

Ксения и Сергеева 

Надежда 

Русакова Ксения, 3 место 

Выводы: 

 Наблюдается снижение количества участников и результативность участия обучающихся в интеллектуальных мероприятиях. 

SWOT анализ образовательной деятельности 

 

Условия 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Риски 

Управление ОО 

1. Наличие школьного сайта. 

2. Наличие школьной газеты 

«Свежий ветер». 

3. Положительное отношение 

родителей обучающихся к 

школе, учителям. 

4. Созданы условия для 

сохранения здоровья детей.  

 

1. Неудовлетворительное 

функционирование школьного сайта. 

2. Отсутствие личных сайтов у педагогов. 

3. Нет возможности познакомиться с 

содержанием газеты (не выставлена на 

сайте ОО). 

4. Недостаточная активность 

родительской общественности. 

5. Режим работы школы в 2 смены; 

расписание не соответствует нормам Сан 

Пин. 

6. Работа ШМО находится на низком 

уровне. 

1. Модернизация школьного сайта. 

2. Организовать обучение педагогов 

по созданию личного сайта. 

3. Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей.  

4. Привлечение родителей к 

участию в общешкольных 

мероприятиях.  

5. Создать объединения учителей в 

соответствии с направлениями 

Нац.проектов. 

1. Отсутствие технического 

специалиста по работе с 

школьным сайтом. 

2. Низкая мотивация 

педагогических кадров. 

Кадры 

 1. 100% обеспеченность 

кадрами. 

2. В школе имеется сложившийся 

. Большая нагрузка педагогов. 

2. Низкая трудовая дисциплина 

(неисполнение должностных 

1. Привлечение новых 

специалистов, в том числе молодых. 

2. Проанализировать, 

1. Отсутствие жилищных 

условий. 

2. Недостаточный уровень 



коллектив опытных педагогов. 

3.  Основную часть коллектива 

составляют педагоги от 41 – 65 

лет со стажем работы свыше 26 

лет. Это продуктивное 

соотношение практического 

педагогического опыта 

способных успешно реализовать 

поставленные задачи перед ОУ и 

рационально организовать 

работу по обмену и передаче 

опыта молодым специалистам. 

4. Высшее образование имеют 80 

% педагогов. 

5. Доля педагогов, имеющих 

высшую – 27 % 

первую квалификационную 

категорию – 27 % 

6. Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах 

(Всероссийский конкурс «Мой 

лучший урок», Сагитова С. З.). 

7. 80% педагогов используют 

для организации 

образовательной деятельности 

интернет-платформы («ЯКласс», 

«Уч.ру», «РЭШ», «Яндекс 

Учебник», Рабочая тетрадь 

«Смарт»). 

обязанностей в рамках должностной 

инструкции) 

3. Наблюдается постоянный синдром 

«старения кадров»; 

47% педагогов пенсионного возраста. 

4. Обновление педагогического 

коллектива незначительное; 

5. Высокая текучесть кадров – 8 чел. (20 

%) 
6. Курсовая подготовка не всегда 

соответствует потребностям учителя и 

ОО.  

7. Доля педагогов, имеющих аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 

составляет  

42 % 

8.  Отсутствие лаборанта в кабинете 

информатики. 

скорректировать и утвердить 

«Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

3. Активное использование 

дистанционных курсов в 

соответствии с  потребностями ОО. 

4. Организация методической 

работы (открытых площадок) с 

целью активизации и реализации 

творческого и методического 

потенциала педагога. 

5. Создание школьного 

информационного центра с целью 

своевременного  информирования 

учителей  о возможностях 

использования цифровых ресурсов. 

технического оснащения 

кабинетов (программы для 

интерактивных досок) 

3. Не все педагоги владеют 

ИКТ компетентностями. 

4. Отсутствие программ 

курсовой подготовки в 

соответствии с потребностями 

ОО.  

Материально-техническая база 

1. 100 % обеспеченность 

учебниками для изучения 

предметов на базовом уровне. 

2. 100 % обеспеченность 

лабораторным оборудованием и 

1. Недостаточная сохранность 

оборудования и использование по 

назначению. 

2. Отсутствие цифровых лабораторий по 

предметам. 

1. Своевременное пополнение 

материальной базы и обеспечение 

современным оборудованием. 

1. Недостаточное 

финансирование. 



инвентарем для проведения 

лабораторных и практических 

работ по химии, физике, 

информатике, биологии, 

технологии, физической 

культуре.  

3. Недостаточное обеспечение 

учебниками для изучения предметов на 

углубленном уровне (10 класс). 

4. Устаревшее техническое оборудование 

кабинетов. 

5. Во многих кабинетах классные доски 

не соответствуют нормам Сан Пин. 

Режим работы 

1. Организация горячего 

питания. 

2. Медицинское сопровождение 

обучающихся. 

3. Организация 5-ти, 6-ти 

дневной рабочей недели в 

соответствии с нормами Сан 

Пин. 

1. Недостаточная работа с родителями по 

организации бесплатного горячего 

питания.  

2. Отсутствие своевременной 

качественной диспансеризации 

обучающихся, сопровождение детей с 

ОВЗ.  

3. Расписание составлено не в 

соответствии с нормами Сан Пин. 

4. Позднее окончание занятий во 2 смену. 

5. Отсутствие возможностей 

качественной организации внеурочной 

деятельности, организации ДО. 

1. На родительском всеобуче 

включать вопросы о ЗОЖ детей, 

привлечение родителей к 

ответственности за неисполнение 

своих обязанностей. 

2. Сотрудничать с организациями 

здравоохранения. 

 

1. Нежелание родителей 

своевременно предоставлять 

документы для организации 

бесплатного питания. 

2. Отсутствие 

финансирования. 

Достижение образовательных результатов 

1. Положительная динамика 

результативности и качества 

обучения по результатам по 

отдельным предметам ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР, ККР. 

2. Стабильные показатели 

поступления выпускников 

школы ВУЗы и ССУЗы. 

3. Положительная динамика 

обученности по результатам 

года.  

4. 25 % обучающихся являются 

участниками фестивалей, 

1. Неудовлетворительные результаты 

ЕГЭ имеются по математике 

(профильной), биологии, химии, 

обществознанию. 

2. Снижается процент выпускников 9-х 

классов, которые продолжают обучение в 

10-м классе. 

3. У 60% обучающихся отметка внешней 

экспертизы соответствует внутренней 

отметке. 

4. 2 % обучающихся условно переведены 

в следующий класс. 

5. Результаты промежуточной 

1. Систематизировать работу по 

формированию планируемых 

результатов на уровне учителя-

предметника, на уровне 

методических объединений 

педагогов, на административном 

уровнях. 

2. Систематизировать оценку 

достижений планируемых 

результатов, включая независимый, 

административный контроль. 

1. Открытые данные в 

интернет-источниках. 

2. Низкая трудовая 

дисциплина (неисполнение 

должностных обязанностей в 

рамках должностной 

инструкции) 

3. Недостаточная работа 

педагогов, классных 

руководителей  с родителями 

по определению 

образовательных маршрутов 

обучающихся. 



конкурсов, олимпиад, НПК 

различных уровней. Из них 79 % 

являются победителями и 

призёрами. 

аттестации, независимой оценки качества 

обученности обучающихся школы не 

соответствуют результатам года 

практически по всем предметам. 

6. 1% обучающихся по результатам 

учебного года не освоивших 

образовательную программу НОО и 

ООО. 

7. По результатам ККР:  

- средние показатели сформированности 

умения работать с информацией – 49%, 

познавательных результатов – 42%, 

регулятивных результатов – 35%; 

- базовый уровень естественнонаучной 

грамотности снижается: 2019г – 59%, 

2020 – 43%; 

- базовый уровень математической 

грамотности снижается: 2019г – 38%, 

2020г – 30%. 

 

3. Ввести в учебный план, во 

внеурочную деятельность курсы, 

направленные на формирования 

умения решать практико-

ориентированные, проектно-

исследовательские задачи. 

 

4. Недостаточная 

индивидуальная и 

дифференцированная работа с 

учащимися. 

 

Воспитание и социализация 

1. 100% охват обучающихся 

проектной деятельностью. 

2. Сложилась система 

традиционных общешкольных 

мероприятий. 

3.  100% включённость классных 

руководителей, учителей-

предметников в организацию 

внеурочной деятельности 

обучающихся. 

4. ДО по историко-

краеведческому направлению 

организовано качественно и на 

высоком уровне, с большим 

1. Не все воспитательные мероприятия 

своевременно анализируются. 

2. Неэффективная работа спортивных 

секций (низкие результаты выступлений 

на спортивных соревнованиях разного 

уровня). 

3. Режим работы спортивных секций не 

удовлетворяет запросы обучающихся и 

их родителей. 

4. Отсутствие материально-технической 

базы для проведения общешкольных 

воспитательных мероприятий. 

5. Увеличение количества семей, 

находящихся на внутришкольном 

1. Использование дистанционных 

программ краевого 

дополнительного образования. 

2. Использование поселковых 

ресурсов для проведения 

спортивных секций. 

3. Поиск спонсоров для 

приобретения оборудования 

необходимого при проведении 

общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

4. Модернизировать формы и 

методы работы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

1. Отсутствие программ 

курсовой подготовки в 

соответствии с потребностями 

ОО.   

2. Отсутствие кадров, 

удовлетворяющих в полной 

мере потребностям ОО при 

организации образовательного 

процесса в 10-11 классах в 

рамках ФГОС СОО. 

 



охватом обучающихся школы. 

5. Систематически выявляются 

обучающиеся, которым 

необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. 

6. Наличие опыта работы с 

социальными партнёрами. 

7. Организация работы 

первичного отделения РДШ. 

8. Дополнительным 

образованием охвачено 37 % 

обучающихся. 

9. 85 % обучающихся 

зарегистрировано в системе ГИС 

АО «Навигатор». 

10. Активная работа школьного 

музея «Память». 

контроле и других видах учёта. 

6. Неэффективная форма работы с 

обучающимися, которым необходимо 

психолого-педагогическое 

сопровождение. 

7. Роль классного руководителя остаётся 

традиционной (не становится тьютором) 

8. Отстранённость педагогов в 

организации деятельности РДШ. 

9. Недостаточный охват обучающихся 

дополнительным образованием. 

10. Не организована систематическая 

работа по проф. ориентационному 

направлению. 

11. Недостаточная работа клубов «Юный 

пожарный», «ПДД», «Юнармия». 

учёта. 

5. Использовать более эффективно 

кадровый ресурс социального 

педагога (увеличить количество 

социальных педагогов по 

количеству ставок). 

6. Повышение квалификации 

классного руководителя в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС 

СОО. 

7. Увеличение количества программ 

ДО различной направленности. 

8. Активизировать работу с 

родителями обучающихся, которые 

не активировали сертификат для 

получения ДО. 

9. Разработать программу по проф. 

самоопределению обучающихся. 

 

Анализ текущего состояния учебно-воспитательного показал наличие следующих проблем: 

 

 Средняя нагрузка педагога – 30 часов. 

 Несоответствие внешней и внутренней оценке качества образовательных результатов. 

 Применение в педагогической деятельности традиционных методик обучения, которые не эффективны в современном образовании. 

 Не в полной мере реализуется индивидуализированный и дифференцированный подходы при организации обучения в классе. 

 Недостаточная мотивация у обучающихся к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения. 

 Низкая активность участия родителей (законных представителей) в учебно-воспитательном процессе, недостаточная родительская 

осведомлённость в вопросах обучения и воспитания детей, мер ответственности.  

 Неэффективные технологии в организации внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 



По результатам внешней оценки образовательной деятельности выявлены следующие рисковые профили 

 

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ 
 

Значимость фактора риска в ОО  Действия  

Высокая   требуется принятие мер  

Средняя  требуется дополнительная оценка ситуации куратором 

Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором 

 

Факторы риска Значимость фактора риска Рекомендации 

 1. Низкий уровень оснащения школы  Высокая Ссылка 

2. Дефицит педагогических кадров  Средняя Ссылка 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников  

Высокая Ссылка, ссылка 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Средняя Ссылка 

5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров  Низкая Ссылка 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся  Средняя Ссылка 

7.Пониженный уровень школьного благополучия  Высокая Ссылка 

8. Низкий уровень дисциплины в классе  Высокая Ссылка 

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  Высокая Ссылка 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей  Низкая Ссылка 

 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.М. Филиппова города 

Лесосибирска" 

фактор риска параметры анализа результат ед. изм фиксация 

риска 

1. Низкий уровень 

оснащения школы 

Учебные материалы 53 Балл * 

Цифровое оборудование 62 Балл  

Качество интернет-соединения 56 Балл * 

Дефициты оснащения, зданий и помещений Да да/нет * 

Состояние классов и кабинетов 72 балл  



2.Дефицит 

педагогических кадров 

Нехватка педагогов 90 Балл * 

Нехватка психологов, логопедов, социальных 30 Балл  

Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов 0 балл  

3. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Оценка педагогических компетенций учителей 66 Балл  

Участие в системе обмена опытом 33 Балл * 

Использование современных педагогических технологий 42 Балл  

Доля родителей, недовольных преподаванием предметов 43 % * 

Уверенность учителей в своей педагогической компетентности 77 Балл  

4. Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 

Доля обучающихся с ОВЗ 7 %  

Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с 

обучающимися с ОВЗ 

0 %  

5. Низкое качество 

преодоления языковых и 

культурных барьеров 

Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным или 

языком повседневного общения (по данным администрации ОО) 

0 %  

Доля обучающихся, для которых русский язык не является языком 

повседневного общения (по ответам обучающихся) 

1 %  

Дополнительные занятия для обучающихся, для которых русский язык не 

является родным или языком повседневного общения 

- да/нет  

6. Низкая учебная 

мотивация обучающихся 

Оценка мотивации обучающихся учителями 41 Балл * 

Уровень мотивации обучающихся (по ответам обучающихся) 61 Балл  

Учет индивидуальных возможностей в учебном процессе 51 балл  

7. Пониженный уровень 

школьного благополучия 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по ответам обучающихся) 32 Балл * 

Отношения в педагогическом коллективе (по ответам учителей) 53 Балл * 

Доля обучающихся, столкнувшихся с несправедливым отношением 

учителей к себе 

6 %  

8. Низкий уровень 

дисциплины в классе 

Частота нарушения дисциплины (по ответам обучающихся) 21 балл * 

Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам учителей) 52 Балл * 

9. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом ESCS 62 % * 

Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные 

занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы 

44 % * 

10. Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

Степень незаинтересованности учебным процессом со стороны 

родителей 

3 %  

Проявление родителями поддержки детей в учебе 67 Балл  

Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания 81 %  



Цели и задачи 

 

Риски:  Цель: Задачи Какие изменения должны 

произойти 

Участники Ресурсы 

1.Дефицит 

педагогических 

кадров 

Снижение уровня 

кадрового дефицита к 

2023 году в 

образовательной 

организации, за счёт 

привлечения молодых 

специалистов. 

1. Расширить границы 

поиска педагогических 

сотрудников. 

2. Заключить целевые 

договоры с 

выпускниками учебных 

заведений. 

3. Закрепить 

наставников за 

молодыми учителями   

4. Организовать 

профориентационную 

работу со 

старшеклассниками. 

5. Организовать 

переподготовку 

учителей. 

1. Количество заключенных 

договоров о целевом 

обучении в педагогических 

вузах, колледжах – 2. 

2. Сокращение количества 

вакантных ставок по 

следующим предметам: 

иностранный язык, 

математика, русский язык, 

литература, физическая 

культура.  

4. Нагрузка педагогических 

работников по предметам: 

Русский язык и литература – 

не более 30 часов; 

Математика – не более 28 

часов; 

Иностранных языков – не 

более 30 часов; 

Физическая культура – не 

более 30 часов. 

5. Доля педагогических 

работников пенсионного 

возраста в общей численности 

педагогических работников 

школы - 46%. 

6. Доля педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет от общей численности 

педагогических работников 

школы - 14%. 

Директор, 

педагогический 

коллектив. 

Управляющий 

Совет школы 

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 



2. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Создание к 2023 году 

системы 

непрерывного 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации, за счет 

совершенствования 

форм, методов и 

средств обучения и 

внедрения 

современных 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

1. Провести 

диагностику по 

выявлению 

педагогических 

затруднений, 

дефицитов 

2. Организовать 

участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации, в очном 

и дистанционном 

форматах, вебинарах, в 

интерактивных 

педсоветах, практико-

ориентированных 

семинарах на базе 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

выявленными 

дефицитами. 

3. Организовать работу 

педагогов по 

разработке 

индивидуальных 

планов 

профессионального 

развития. 

4. Организовать 

мероприятия по обмену 

опытом. 

 доля педагогических 

работников с высшей 

квалификационной 

категорией – 28% 

 доля педагогических 

работников с первой 

квалификационной 

категорией – 30% 

 доля педагогических 

работников, прошедших 

независимую оценку 

профессиональных 

компетенций (доля 

преодолевших 

минимальный порог) –  70% 

 доля педагогов, имеющих и 

реализующих 

индивидуальные планы 

профессионального 

развития – 40% 

 доля педагогов, 

использующих современные 

педагогические технологии: 

например, «Технология 

смешанного обучения», 

«Технология развития 

критического мышления», 

технологии и способы 

формирующие/развивающие 

функциональную 

грамотность, проектно-

исследовательскую 

грамотность – 30% 

 доля педагогов, которые 

Директор, 

зам.директора 

педагогический 

коллектив.  

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 



провели открытые уроки (на 

школьном уровне, на 

муниципальном уровне) – 

20% 

 доля педагогов, которые 

провели семинары, мастер 

классы (на школьном 

уровне, на муниципальном 

уровне) – 10% 

 доля педагогов, которые 

приняли участие в работе 

муниципальных 

педагогических сообществ – 

10% 

 доля педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию в связи с 

выявленными предметными 

и методическими 

затруднениями – 10%.  

доля педагогических 

работников, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства – 10% 

3. Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся 

Устранение  рисков 

по направлению 

«Низкая школьная 

мотивация 

обучающихся» 

1. Проведение 

диагностик, 

направленных на 

выявление 

обучающихся, 

имеющих низкую 

школьную мотивацию 

и выявлению причин ее 

появления (5,6,9 

классы).                                                                                         

2. Включить формы 

Повышение психологической 

комфортности в ОУ для 

обучающихся и педагогов 

Адресное оказание 

психолого-педагогической 

помощи обучающимся, 

имеющими школьную 

неуспешность. 

Применение нарративной 

технологии 

Директор, 

зам.директора 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 



деятельности, 

способствующие 

повышению школьной 

мотивации  при 

взаимодействии всех 

участников 

образовательного 

процесса.                                                                                                                        

3. Организовать 

активные формы по 

профориентации. 

4. Пониженный 

уровень школьного 

благополучия 

Повышение к 2023 

году  уровня  

школьного 

благополучия для 

обучающихся, 

педагогов и 

родителей. 

1.Скорректировать 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ОУ. 

2. Скорректировать 

работу школьной 

службы примирения 

3.Организовать работу 

консультативного 

пункта. 

4. Изучить технологии 

оказания адресной 

помощи обучающимся. 

Повышение школьной 

мотивации обучающихся 

школы. 

Повышение уровня освоения 

образовательного стандарта с 

96% до 98%. 

Повышение качества 

усвоения образовательного 

стандарта по с 19% до 21% 

Участие обучающихся 8-10 

классах в активных формах по 

профориентации. 

Директор, 

зам.директора 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 

5. Низкий уровень 

дисциплины в 

классе 

Повышение уровня 

дисциплины 

обучающихся через 

включение в 

образовательный 

процесс современных 

технологий и методик 

профилактической 

работы по коррекции 

1. Выявить 

причины низкой 

дисциплины 

обучающихся на 

уроках и классы с 

низким уровнем 

дисциплины. 

2. Изучить 

памятки по различным 

1. Справка по 

результатам анкетирования 

обучающихся 5-8 классов и 

педагогов. Охват 

обучающихся 80%, 95% 

педагогов. 

2. Создан методический 

сборник памяток по 

различным видам 

Директор, 

зам.директора 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 



девиантного 

поведения 

воспитанников 

школы к 2022 году. 

видам девиантного 

поведения Навигатора 

профилактики МГПП. 

3. Изучить 

современные приёмы и 

методы 

профилактической 

работы по снижению 

девиантного поведения 

обучающихся. 

Пройти повышение 

квалификации по 

вопросу повышения 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

девиантного поведения. 

3. 8% педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации по вопросу 

работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в 

поведении.  
4. Проведены 

мероприятия после 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

(круглый стол). Доля 

педагогов, принявших 

участие в работе круглого 

стола – 100%.  

Повышение уровня 

дисциплины в классах – 

средний уровень. 

6. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности к 

концу 2021 года за 

счёт создания 

условий для 

эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной деятельности 

1. Разработать 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

работу с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

образовательные 

результаты 

2. Своевременно 

определять 

правильную 

образовательную 

траекторию 

обучающихся. 

3. Провести 

диагностику причин 

. Доля обучающихся, 

имевших низкие 

образовательные результаты, 

демонстрирующих 

положительную динамику в 

освоении образовательной 

программы – 80% 

2. Наличие нормативно-

правовых документов по 

работе со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Доля педагогов, принявших 

участие в вебинарах по теме 

«Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности» - 100 % 

4. Доля обучающихся, 

Директор, 

зам.директора 

педагогический 

коллектив, 

родители 

Внутренние 

ресурсы, 

внешние 

ресурсы: 

ККИПК РО, 

интернет 

сообщества. 

пед.учебные 

заведения 



низких 

образовательных 

результатов 

обучающихся 2-8 

классов. 

4. Разработать 

программу по 

развитию 

фунциональной 

грамотности 

обучающихся. 

5. Организовать 

проведение 

«консультативного 

часа» для 

обучающихся. 

6.. Организовать 

повышение 

квалификации 

педагогов по 

преодолению рисков 

учебной неуспешности, 

организованных ФИС 

ОКО. 

7. Эффективно 

использовать 

образовательные 

платформы «Учи.ру», 

«ЯКласс» для 

повышения качества 

обученности. 

показывающих достаточный 

уровень сформированности 

функциональной грамотности 

по результатам независимой 

оценки качества образования 

– 50 % 

5. Доля обучающихся, 

прошедших промежуточную 

аттестацию по предметам – 98 

% 

5. Доля выпускников 9 

классов, получивших аттестат 

об основном образовании – 

98% 

 Меры и мероприятия. 

Для решения поставленных проблем будут проводиться:  

 разработка и реализация «Антирисковых программ»  

 



Лица, ответственные за достижение результатов:  

 Администрация и Управляющий Совет школы 

«Точками роста» в развитии Школы станут:  
1)  повышение качества образовательных услуг и система оценки качества образования на основе мониторинговых процедур и 

государственно-общественного управления образованием;  

2)  оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС;  

3) опыт развития на основе внедрения современных образовательных технологий и новых моделей реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

4)  совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.  

 

Ожидаемый результат 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.М. Филиппова города 

Лесосибирска" 

фактор риска параметры анализа результат ед. изм фиксация 

риска 

Прогнози

руемый 

результат 

1. Дефицит 

педагогических кадров 

Нехватка педагогов 90 Балл * 70 

2. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Участие в системе обмена опытом 33 Балл * 53 

Доля родителей, недовольных преподаванием предметов 43 % * 33% 

3. Низкая учебная 

мотивация обучающихся 

Оценка мотивации обучающихся учителями 41 Балл * 60 

4. Пониженный уровень 

школьного благополучия 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе (по ответам 

обучающихся) 

32 Балл * 53 

Отношения в педагогическом коллективе (по ответам учителей) 53 Балл * 80 

5. Низкий уровень 

дисциплины в классе 

Частота нарушения дисциплины (по ответам обучающихся) 21 балл * 10 

Оценка уровня дисциплины в школе (по ответам учителей) 52 Балл * 32 

6. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

Доля обучающихся с низким индексом ESCS 62 % *  

Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют 44 % * 32 



учебной неуспешности дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от 

учебной программы 

 

Финансовый план реализации Концепции развития 

Успешность реализации Концепции развития возможна в рамках  эффективного расходования бюджетных средств на выполнение 

утверждённого государственного задания и привлечения дополнительных ресурсов за счёт включения школы в целевые программы, 

развития дополнительных образовательных услуг. 

Финансовые ресурсы. 

Финансирование Концепции развития осуществляется в рамках общего 

финансирования школы за счет средств муниципального бюджета (финансирование в рамках выполнения государственного задания, 

средства грантов). 

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим направлениям: 

1) модернизация образовательной среды: 

 для обновления информационно-технологической базы школы планируется приобретение интерактивных панелей, ноутбуков, 

планшетов; 

 для проведения исследовательской практики обучающихся планируется замена устаревшего и приобретение нового цифрового 

лабораторного оборудования кабинетов химии, физики и биологии; 

 для обеспечения учебных кабинетов средствами наглядности планируется приобретение демонстрационных пособий; 

 для организации работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, планируется приобретение спортивного оборудования 

2) совершенствование ресурсного обеспечения: 

 для использования современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной деятельности, в связи с 

увеличением количества цифрового оборудования планируется оборудование дополнительных точек доступа в сеть Интернет, 

заключение договора на обслуживание компьютерной техники со специализированной организацией; 

 для обеспечения перехода на единую линию учебников планируется покупка учебников согласно ООП НОО, ООО, СОО по русскому 

родному языку, русской родной литературе, биологии, химии, географии, для организации работы по адаптированным программам 

для учащихся с ОВЗ; 

 в целях повышения качества организации образовательной деятельности покупка атласов по истории и географии; 

3) повышение квалификации учителей и формирование механизмов стимулирования качественного и высокоэффективного труда педагогов: 

 для эффективного использования современных образовательных технологий и повышения психолого-педагогической 

компетентности планируется обучение педагогического коллектива на курсах повышения квалификации за счёт средств  бюджета. 

 

 


