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1. ВВЕДЕНИЕ

Информационные данные о школе

Наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение основная 
школа №8 .г.Фурманова Ивановской области

Место нахождения Ивановская область, город Фурманов, улица Нижний двор, д.28
Контактные телефоны (849341)2-11-47, 2-13-44
Е- mail shk-8000000@yandex.ru
Сайт Ьйр://8-школа.ф>рманов-обцазование.рф
Устав Устав МОУ ОШ № 8, утвержден постановлением 

администрации ФМР от 21.12.2018г. №1122
Лицензия серия 37 Л01 № 0001107, регистрационный номер 1566, выдана 

26.02.2016 года Департаментом образования Ивановской 
области, бессрочно

Свидетельство о
государственной 
аккредитации

серия 37 АО 1 № 0000625, регистрационный номер 739, выдано 
26.02.2016г. Департаментом образования Ивановской области

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц

серия 37 № 001473859, ОГРН 1023701359329;
государственный регистрационный номер 2113705001584, 
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №4 по Ивановской области 18.02.2011г.

Коллективный договор 
муниципального 
образовательного 
учреждения

Зарегистрирован в Комитете Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой миграции 
25.12.2020г. № 21/21-12; изменения в КД от 08.04.2021г., 
зарегистрированы в Комитете по труду Ивановской области № 
21/21-12 от 09.04.2021г.

Нормативное обоснование процесса развития (связь с направлениями 
государственной политики в сфере образования)

В соответствии с положениями федеральных концептуальных и нормативных 
документов, образование в Российской Федерации определено в качестве одного из 
стратегических национальных приоритетов. Стратегической целью государственной 
политики в области образования является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.

Нормативная база, на основании которой разработана Концепция развития МОУ ОШ 
№8 г.Фурманова, включает в себя:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018- 
2025 гт., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
1642;
Национальный проект «Образование»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 
целях развития Российской федерации на период до 2030 года»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 № 373;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
Приказ № 712 от И декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся»;
Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;
Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р;
Устав МОУ ОШ №8 г. Фурманова;
Локальные акты МОУ ОШ №8 г.Фурманова;
Договора о сетевом взаимодействии МОУ ОШ №8 с образовательными организациями 
общего, дополнительного и профессионального образования Фурмановского 
муниципального района.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа №8 г.Фурманова 
это образовательная организация, имеющая богатую историю.

Год создания школы - 1893.
Располагается в здании 1905 года постройки. Район школы удален от центра города. В 

нем преобладает частный сектор. В микрорайоне школы располагается текстильное 
предприятие ОАО «ПТФ №2», корпуса Центральной районной больницы (ЦРБ), Центр 
социального обслуживания населения (ЦСО).

В шаговой доступности для учащихся школы находятся:
- Городской стадион, на территории которого расположены спортивно-игровые 

площадки (волейбольная; баскетбольная), тренажерный комплекс;
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско- 

юношеская спортивная школа;
- Центральный Дворец культуры.
МОУ ОШ №8 реализует образовательные программы начального общего и основного 

общего образования.
Контингент учащихся школы составляет 327 человек, 14 классов наполняемостью от 

17 до 22.
'_______  ____ Мониторинг сохранности контингента за 3 года

------------------------------------------------

Уровень 
образования

ОП НОО ОП ООО

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество 
учащихся

161 146 138 160 173 189

Классы -
комплекты

7 6 6 6 7 8

Комплектование классов производится за счет обучающихся, проживающих на 
закрепленном микроучастке - 93%. Ежегодно около 15% потенциальных первоклассников 
школы подают заявления в средние школы города. Как правило, это семьи, где родители 
имеют высокие образовательные запросы. Также контингент состава обучающихся 2-9 
классов часто пополняется учащимися из других школ города, которые уже имеют 



комплекс образовательных проблем: низкий уровень учебной мотивации, имеют 
отрицательные социальные характеристики и состоят на различных видах учета.

Социальный фон семей в целом характеризуется как сложный. 88 (27%) учащихся 
воспитывает одна мать. 1 учащегося воспитывает один отец. 35 семей (55 детей) - 
многодетных. Безработных родителей - 27. 2 семьи состоят на учете как неблагополучные. 
В 1 случае ситуация в семье осложняется пристрастием родителей к алкоголю.

Мониторинг сохранности контингента показывает наличие проблемы: снижение 
количества учащихся в начальной школе. Анализ причин показывает: стремление 
родителей отдать или перевести ребенка в большие школы (так как город небольшой 
проблема с доступностью не стоит); не высокий имидж школы в районе; отсутствие 
среднего уровня общего образования.

Мониторинг качественной успеваемости за 3 года
Уровень 
образования

ОП НОО ОП ООО

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Абсолютная 
успеваемость

99,1 97,4 99 98,1 97,7 100

Качественная 
успеваемость

68,1 65 76 23,1 26,6 39,7

Мониторинг качественной успеваемости показывает наличие проблемы: резкое 
снижение качественной успеваемости при переходе уровень основного общего 
образования; низкий уровень качественной успеваемости на уровне основного общего 
образования.

В рамках инклюзивного образования по адаптированным программам вариантов 4.2, 
7.2. в школе обучаются 4 учащихся с ОВЗ (2,4,8 классы), а также 4 ребенка-инвалида, из 
них 1 обучается на дому. Один ученик имеет заключение ПМПК с рекомендациями для 
обучения по программам специализированного учреждения, но родители отказываются от 
перевода. По итогам 2019-2020 учебного года и в связи не освоением образовательных 
программ, по решению педагогического совета 2 ученика (0,6%) проходят повторное 
обучение, из них: 1 - по программе 1 класса, другой - 2 класса.

В течение нескольких последних лет фиксируется значительная дифференциация 
результатов по итогам внешних оценочных процедур качества образования и 
государственной итоговой аттестации в сравнении с другими школами города. Учащиеся 
школы показывают достаточно низкие результаты._____________________________ _____
т г> т.:-\ -»• 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Учащихся 9-х классов 26 30 25
Допущено к ГИА 26 30 25
Качество знаний 30,8% 13,3% 28%
Пересдавали 1 предмет 0 4 0
Пересдавали 2 предмета 5 4 0
Получили аттестат об 
основном общем
образовании

26 30 25

Продолжили обучение в 
10 классе школ района

И 9 8

Продолжили обучение в 
учреждениях СПО

15 21 17



Педагогический коллектив насчитывает всего 18 учителей, в том числе: 1 чел. - 
директор, 1 чел. - зам. директора по УВР (по совместительству на 0,5 ставки), 1 чел. - зам. 
директора по ВР (по совместительству на 0,5 ставки).

В школе остро стоит проблема дефицита педагогических кадров: старение учительского 
корпуса, «отток» кадров (уходят работать в более массовые школы) и недостаточный 
приток молодых специалистов.

Внутреннее совместительство имеют 13 человек: 1 человек - музыка, 2 - математика, 1 
- ИЗО, 1 - технология и ОБЖ, 1 человек выполняет обязанности педагога-психолога на 
0,25 ставки, 1 - обязанности социального педагога, 1 - ответственного за библиотек), 1 - 
ответственного за работу школьного музея.

Некоторые предметы ведут учителя не по профилю, пройдя курсы переподготовки: 
математика в 5-6 классах; технология 5-7; ОБЖ 8-9; информатика 5-9 классы. В школе 
работает 1 совместитель, учитель немецкого языка.

Средняя нагрузка педагогов - 23 часа в неделю.
Учителя объединены в 4 методические объединения по направлениям:
- методическое объединение учителей начальных классов - 6 человек (33%);
- методическое объединение учителей гуманитарного цикла - 6 человек (33%);
- методическое объединение учителей естественно-математического цикла - 6 человек 
(33 %).
- методическое объединение классных руководителей - 14 человек (78%).
Качественный состав педагогического коллектива:
Имеют квалификационную категорию - 12 человек, 67%, из них: высшую кв. 

категорию - 3 человека (18%), первую кв. категорию - 9 человек (54%). Нет категории у 5 
человек, из них 3 молодых специалиста.

Имеют высшее образование - 16 человек (94 %), из них профильное педагогическое - 
15 человек.

Имеют Почетные звания - 2 человека, из них:
- «Почетный работник образования Ивановской области» - 1 человек, Парамонова 

Наталья Евгеньевна; дважды победитель конкурса лучших учителей России в рамках 
ПНПО (2008, 2019 год);

- «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек, Сальникова Ирина 
Олеговна, награждена Грантом Президента РФ в 2006 году.

100% учителей своевременно прошли курсы повышения квалификации.
Учителя школы регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 
олимпиадах, проходят диагностику профессиональных компетенций, размещают 
методические разработки на сайтах педагогических сообществ.

Образовательная среда школы имеет недостаточное материально — техническое 
обеспечение. Из 47 имеющихся компьютеров - 38 рабочих. На один компьютер около 9 
обучающихся. Часть мультимедийных установок пришла в негодность. Принтеры, сканеры 
требуют обновления. Скорость интернета от 250кбит/с до 1 мбит/с. Требует обновления 
УМК для начальной школы.

SWOT - АНАЛИЗ

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны
1 .Руководство 
школой

- Наличие органов
государственно-общественного 
управления школой.
- Изучение общественного мнения
по вопросу качества образования и 
внесение возможных дополнений в 
содержание образовательных
программ общего образования

- Инициатива исходит о 
администрации школы;
- Еще многие аспект!
образовательного процесс
требуют административног 
контроля;
- Низкий уровен
управленческой культуры



школы. административной команде.
- Проведение публичного отчета 
школы.
- Разработанность 
образовательных программ на всех 
уровнях образования;
- Создание системы мониторинга
контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся,
осваивающих образовательные
программы ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;
- Сформирована система
мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников;

------- ---------------------

- В коллективе присутствуют
стабильные уважительные
отношения;
- Согласованность в работе
учителей, методических
объединений, педагогического

...................—..... . -•........ - -------

совета.
2. Руководство 
персоналом

&

- Постоянный коллектив
учителей;
- Система административного
контроля за качеством
образовательного процесса и 
результативностью деятельности 
каждого работника;
- Система повышения уровня 
квалификации учителей;
“ Достаточный уровень
квалификации педагогических
работников;
- Используются способы
поощрения и социальной
поддержки работников.

- Недостаточная 
укомплектованность 
педагогическими кадрами;

- Большая учебна
загруженность 
(педагогическая нагрузка)

- Недостаточный уровен
работы по обобщенш 
лучшей педагогическо
практики учителей н 
школьном уровне
представления своего опьп 
учителями через участие 
профессиональных 
конкурсах;

- Недостаточный уровен
самоанализа собственно

-----  -- ------------- •——— ------------ - --------

деятельности у учителей;
- Наличие педагогов (5%) 

признаками 
профессионально
личностного выгорания

3. Управление 
ресурсами

- Проект бюджета и финансовая
деятельность (расходы)
согласуются с управляющим 
советом школы;
- Реализация программ по 
оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг;

- Недостаточное обеспечение 
школы современным 
интерактивным оборудованием,
- Низкая скорость интернета 
школе;
- Неполное соответствг
материальной базы все



*4

- Обеспечение учащихся
бесплатной учебной литературой в 
полном объеме.
- Достаточность необходимых 
учебных кабинетов; наличие 
спортивного зала, компьютерного 
кабинета.

предметных кабинетоЕ
современным требования.^
ФГОС нового поколения;
- Отсутствие актового зала;
- Недостаточное обеспечение
школы для осуществлен™ 
проектно - исследовательско! 
деятельности на уровне 
начального общегс
образования.
- Минимальное привлечение е
порядке, установленно\
законодательством РФ i 
области образования
дополнительных финансовые 
средств за счет платные 
дополнительных 
образовательных услуг
добровольных пожертвовани! 
и целевых взносов физические 
и (или) юридических лиц

4. Образовательный 
процесс

- Реализация образовательных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;
- Система проведения
педагогических советов, психолого
педагогических консилиумов,
практико-ориентированных 
семинаров;
- Системность в работе основного 
состава учителей в работе с детьми, 
имеющими разный уровень 
успешности;
- Использование современных
образовательных технологий,
способствующих 
интеллектуальному развитию
обучающихся и сохранению их
здоровья;
- Реализация программы
«Одаренные дети».

- По итогам учебно!
деятельности не все учащиеся 
выходят на уровень требовали! 
государственного 
образовательного стандарта;
- Пакет диагностические
материалов по контрольно 
оценочной деятельносте
требует обновления е
соответствии с требованиями;
- Отсутствие у классные 
руководителей 
персонифицированной базг 
данных динамики личностной 
роста обучающихся;
- Медленное обновление
материально - техническое 
базы школы;
- Большая доля учащихся < 
отсутствием или низкое 
мотивацией;
- Недостаточное развита
системы вариативны
дополнительных услуг
учитывающих потребносте
учащихся и родителей;
- Недостаточный уровень 
системы педагогического 
сопровождения учащихся, 
имеющих проблемы в 
обучении.



5. Результативность 
работы 
образовательного 
учреждения

**

- В школе имеются призёры и
победители муниципального и 
регионального этапов
Всероссийской олимпиады
школьников.
- Возросло количество
участников, стабильность
результативности участия в 
дистанционных олимпиадах.
- Наличие побед учащихся в
творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях на 
уровне района и города.

- Низкая результативность 
ГИА в новой форме;
- Недостаточный уровень
проектно - исследовательской 
деятельности учащихся и 
учителей.

6. Социальное 
сотрудничество

- Заинтересованность в
результатах образовательного
процесса: учителей, родителей 
обучающихся; органов местного 
самоуправления;
- Освещение деятельности школы 
в средствах массовой информации, 
через сайт школы;
- Активное привлечение к
сотрудничеству представителей
общественных и административных 
организаций района;
- Наличие сайта школы;
- Наличие в школе пресс-центра.
- Наличие «Электронного
журнала».

- Низкий статус и школы ь 
сообществе района;
- Отдаленность здания школь 
от центра

Возможности и угрозы для школы

Параметры оценки Возможности Угрозы
1 .Руководство 
школой

- Изучение мнения
работников школы по
различным вопросам школьной 
жизни через анкетирование;
- Система административного
контроля за качеством
образовательного процесса и 
результативностью 
деятельности каждого
работника;
- Освещение деятельности 
школы через средства массовой 
информации и сайт

- Возможная смена членов 
администрации.

2. Руководство 
персоналом

- Разработка программ по 
обучению и переобучению 
персонала;
- Подбор оптимальных
методик оценки трудовой

Отсутствие «резерва
потенциальных кандидатов по 
всем должностям;
- Консерватизм 
педагогического мышления



деятельности работников;
- Мониторинг мотивации
работников.

педагогов «старого поколения»;
-Изменение педагогического 
состава.
— «Отток» педагогических 
кадров

3. Управление 
ресурсами

- Подробное изучение
потребностей школы перед 
составлением бюджета школы;
- Предварительное
составление актов по
необходимым работам;
- Знакомство коллектива с 
планируемым и фактическим 
бюджетом.

- Снижение численности
учащихся;
- Сокращение финансирования

4. Образовательный 
процесс

- Развитие в системе
воспитательной составляющей 
образовательного процесса;
- Программное управление
развитием образовательного 
процесса: создание ряда
подпрограмм и педагогических 
проектов;
- Развитие творческого
потенциала учителя;
- Развитие школьных клубных 
объединений всех участников 
образовательных отношений.;
- Сотрудничество с
учреждениями 
дополнительного образования;
- Сотрудничество с
учреждениями 
профессионального 
образования.

- Консерватизм сложившейся
системы традиционных
мероприятий;
- Согласие части педагогов с 
низким результатом уровня 
воспитанности школьников;
- Отсутствие системы
стимулирования 
высокомотивированных 
учащихся;

5. Социальное 
сотрудничество

- Освещение деятельности 
школы в средствах массовой 
информации; на школьном 
сайте;
- Наличие сайта школы;
- Наличие в школьной газеты;
- Наличие «Электронного
журнала».
- Приглашение на школьные
мероприятия представителей 
родительской общественности, 
общественных и
административных 
организаций;
- Развитие сотрудничества с 
организациями 
дополнительного образования,

- Отдаленность здания школы 
от центра города;
- Предвзятое отношение к 
школе со стороны социума и 
некоторых родителей.



Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами

высшего и среднего уровней 
профессионального 
образования.

Возможности Угрозы

Сильные стороны • Как воспользоваться
возможностями?
- Использовать крепкие
внутришкольные традиции,
обусловленные глубокой
историей школы.
- Использовать различные
виды анкетирования для 
изучения мнения о качестве 
образовательных услуг всех 
членов образовательных
отношений и анализа
деятельности школы в целом;
- Стимулировать деятельность
членов педагогического
коллектива;
- Проводить четкую кадровую 
политику;
- Создать ряд подпрограмм и 
проектов.

• За счет чего можно снизить 
угрозы?
- Системная работа по
разъяснению работникам школы 
основных моментов школьной 
жизни;
- Составление обоснованного 
бюджета и экономия средств;
- Создание гибкой системы 
поддержки 
высокомотивированных 
обучающихся;
- Развитие сотрудничества с 
родителями;
- Укрепление роли
государственно - общественного 
управления.

Слабые стороны • Что может помешать 
воспользоваться 
возможностями?
- низкая мотивация учащихся;
- пассивное отношение членов 
педагогического коллектива;
- инициатива «с верху»;
- отсутствие достаточного 
финансирования школы.

• Самые большие опасности для 
школы.

- снижение численности
учащихся;
- отдаленность здания от
центра;
- негативные отзывы
социального сообщества района 
о деятельности школы.

Выявленные риски и ключевые проблемы (которые школа планирует решать в 
процессе осуществления преобразований)

Новое понимание концепции развития школы обусловлено приоритетными 
направлениями государственной политики в сфере образования и выявленными факторами 
риска в рамках реализации проекта ШНОР «+500».

Установлено, что школа реализует образовательные программы в условиях 
выделенных факторов риска:

1) Низкий уровень оснащения школы;
2) Дефицит педагогических кадров;
3) Низкая учебная мотивация обучающихся;
4) Пониженный уровень школьного благополучия;
5) Низкий уровень дисциплины в классе;
6) Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;
7) Низкий уровень вовлеченности родителей.



Выделенные факторы риска обуславливают трудности в обеспечении качества 
образования в школе и устанавливают необходимость системных изменений, 
нововведений в образовательный процесс, в том числе в процесс управлении качеством 
образования.

Ключевые проблемы (причины), определяющие риски низких образовательных 
результатов в школе:

отсутствие дополнительного финансирования школы на фоне ослабления позитивного 
«имиджа» школы в районе;
смещение в коллективе «фокуса» образования с обучения на социализацию;
отсутствие системы «адресной» работы учителей с учебными дефицитами учащихся;
низкая эффективность управленческой работы по методической поддержке учителей, 
выпускники которых регулярно демонстрируют низкие образовательные результаты;
недостаточный уровень осознания педагогами персональной ответственности за 
качество образовательных результатов;
большая доля родителей, проявляющих пассивность в вопросах образования и 
будущего ребенка, в связи с трудовой занятостью и недостаточным уровнем 
родительских компетенций в вопросах воспитания детей.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Цели, задачи, показатели и индикаторы реализации Концепции обусловлены:
- вызовами к системе образования, определяемыми стратегическими задачами 

развития образования в РФ, которые отражены в нормативно-правовых актах;
- результатами системного анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей 

развития школы.
Педагогический коллектив школы определил своей миссией: повышение жизненных 

шансов своих выпускников через обеспечение качественного образования и создание в 
школе климата высоких ожиданий от каждого.

Цель: Преодолеть все выделенные факторы риска, обеспечить до декабря 2023 года 
достижение качественного уровня образовательных результатов учащихся на уровне 
начального общего образования не менее 65%, на уровне основного общего образования не 
менее 45% по каждой параллели соответственно.

Задачи:
1. Повысить уровень материально-технического оснащения школы;
2. Устранить кадровый дефицит в школе;
3. Повысить уровень учебной мотивации обучающихся;
4. Повысить уровень школьного благополучия;
5. Повысить уровень дисциплины в классе;
6. Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешное™;
7. Повысить уровень вовлеченности родителей в жизнедеятельность школы.

На решение данных задач направлены Программы антирисковых мер.

Название программы Цель Программы Задачи Программы
1. Программа повышения 
уровня материально- 
технического оснащения 
МОУ ОШ № 8

Повысить уровень 
материально-технического 
оснащения школы к 2024 
году за счет обновления 
компьютерного и 
мультимедийного 
оборудования предметных 
кабинетов, приобретения 
нового УМК в комплекте для

1. Обновить оборудование в 
компьютерном классе.
2. Обеспечить устойчивый и 
более скоростной Интернет.
3. Обеспечить открытие на 
базе школы и работу Центра 
образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка



учащихся 1-4 классов и 
открытия Центра 
образования естественно
научной и технологической 
направленностей «Точка 
роста».

роста».
4. Заменить УМК на уровне 
начального общего 
образования на более 
современный, 
обеспечивающий качество 
образовательных 
результатов..

2. Программа МОУ СШ №8 
по повышению
мотивации учителей
школы и привлечения 
новых специалистов

ЛК* J • - '■

«' г-. Г“ Г.~‘~\~ ~

Устранение к 2024 году 
кадрового дефицита в школе 
за счет организации 
персонифицированного 
сопровождения 
педагогических кадров, 
профориентационной работы 
с выпускниками и 
формирования позитивного 
имиджа школы в районе.

1. Организовать системную 
профориентационную работу 
с выпускниками школы по 
формированию 
положительной мотивации к 
получению педагогических 
специальностей.
2. Организовать 
персонифицированное 
сопровождение учителей, 
направленное на повышение 
уровня профессиональных 
компетенций и создание 
психологических условий 
для полноценного 
функционирования каждого 
педагога, сохранение их 
эмоционального 
благополучия.
3. Организовать 
мероприятия по 
распространению лучших 
практик работы 
педагогического коллектива, 
направленные на повышение 
имиджа школы в районе

3. Программа повышения 
уровня учебной
мотивации 
обучающихся МОУ ОШ 
№8

Повышение к концу 2023 
года доли обучающихся 5-9 
классов, имеющих уровень 
учебной мотивации
(средний, высокий),
позволяющий им успешно 
справляется с учебной 
деятельностью на 20% 
средствами внеурочной
деятельности, 
дополнительного 
образования и
профориентационной 
работы.

1. Ежегодно проводить 
психолого-педагогическую 
диагностику уровня учебной 
мотивации обучающихся 5-9 
классов.
2. Внести корректировки в 
План профориентационной 
работы в части организации 
работы с учащимися, 
имеющими низкую учебную 
мотивацию.
3. Обеспечить адресное 
сопровождение педагогами 
школы учащихся, имеющих 
низкую учебную мотивацию.
4. Организовать 
мониторинг охвата 
учащихся, имеющих низкий



уровень мотивации, 
внеурочной деятельностью, 
дополнительным 
образованием.
5. Организовать ряд 
мероприятий, позволяющих 
повышать уровень 
профессиональной 
компетентности педагогов 
школы по вопросу 
повышения уровня учебной 
мотивации учащихся.
6. Развивать 
сотрудничество педагогов с 
родителями в направлении 
формирования успешной 
учебной мотивации 
учащихся.

4. Программа повышения 
уровня школьного
благополучия
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Повышение к концу 2023 
года показателей уровня 
школьного благополучия
(уровень тревожности,
уровень удовлетворенности, 
индекс сотрудничества) за 
счет создания условий для 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательных отношений,

1. Разработать и
реализовать школьный
проект «Школа - музей» 
(создание музейных уголков 
на территории школы, 
объединенных единой
тематикой и связанных с 
историей школы)
2. Внести изменения в
образовательные программы 
по уровням общего
образования (ОП НОО, ОП 
ООО) в части разработки и 
утверждения Рабочей
программ воспитания и 
календарных планов
воспитательной работы.
3. Обеспечить адресное
психолого-педагогическое 
сопровождение и поддержку 
участников образовательных 
отношений
4. Организовать ряд
методических мероприятий 
по освоению педагогами 
современных методов
активного взаимодействия с 
родителями учащихся с 
низкими образовательными 
результатами
5. Организовать повышение
квалификации педагогов по 
вопросам организации
работы с детьми различных



категорий: одаренные дети, 
дети с ОВЗ, дети группы 
«риска»;
Разработать план
просветительской работы с 
родителями по вопросам 
возможных причин низких 
образовательных результатов 
и совместной работы по их 
преодолению на 2021-2023 
годы

5. Программа работы МОУ 
ОШ №8 с обучающимися 
с рисками учебной 
неуспешности

Снижение к концу 2023 года 
доли обучающихся 5-9 
классов, имеющих риски 
учебной неуспешности на 
40% путем повышения 
квалификации членов
администрации и педагогов 
школы, целенаправленного 
формирования успешности 
учащихся средствами
внеурочной деятельности, 
дополнительного 
образования и
профориентационной 
работы.

1. Организовать условия
для повышения
квалификации членов
администрации и педагогов 
школы по вопросу оценки 
образовательных 
достижений учащихся,
качества образования в 
школе.
2. Внести изменения в
нормативные локальные
акты, регламентирующие 
ВСОКО
3. Внести изменения в 
рабочие программы по 
предметам
4. Составить и
реализовать программу по 
формированию 
образовательной успешности 
учащихся «Все грани 
успеха».
5. Включение в план
неаудиторной занятости
учащихся новых курсов 
дополнительного 
образования: «Умелые
руки», «Робототехника» (на 
базе ЦДТ), «Шахматы» (на 
базе ЦЦТ)

6. Программа по
повышению уровня
дисциплины в классе 
МОУ ОШ №8

Повышение к концу 2023 
года на 15% доли 
обучающихся 5-9 классов, 
имеющих осознанное
отношение к учебной 
деятельности и уровень 
самоконтроля, на уровне 
нормы путем организации 
адресной коррекционной 
работы с учащимися

1. Организовать повышение
квалификации педагогов в 
части овладения новыми 
приемами и методами 
поддержания интереса
учащихся на уроке.
2. Оказать методическую 
поддержку в планировании 
самообразования педагогам, 
имеющим профессиональные 
затруднения по вопросам



поддержания дисциплины в 
классе.

**

3. Организовать цикл
групповых психологических 
тренингов для учащихся 
«группы риска» из 7-9 
классов, с привлечением 
внешних специалистов.
4. Проведение тренингов с 
педагогами по повышению 
профессиональных 
компетенций педагогов

7. Программа по
повышению уровня
вовлеченности 
родителей в
образовательный 
процесс МОУ ОШ №8
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Повышение к концу 2023 
года доли родителей, 
вовлеченных в
образовательный процесс 
школы на 25% путем 
повышения уровня
родительской 
компетентности, развития 
социально-партнерских 
отношений.

1. Разработать и
реализовать школьный
проект «Школа
консультационный центр для 
родителей по вопросам 
развития и воспитания 
детей».
2. Разработать И
реализовать школьный
проект «Школьный сад»: 
совместная деятельность по 
благоустройству 
пришкольной территории»
3. Разработать и
реализовать школьный
проект «Школа - музей», в 
рамках работы над которым 
будут привлечены родители - 
выпускники школы;
небезразличные родители - 
волонтеры.
4. Повысить уровень
активности родителей в 
рамках школьных и классных 
мероприятий.
5. Обновить
информационные стенды для 
родителей (копия
информации направляется в 
родительские группы
классов)
6. Привлечь внимания
родителей к активном) 
пользованию услугами
Регионального
консультационного центре 
«Семейная академия» ГАУ 
ДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и 
инноваций» на портале
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7. Мониторинг 
удовлетворенности 
родителей качеством
предоставления 
образовательных услуг

4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

Процессы развития школы должны обеспечить системные изменения в деятельности 
школы, позволят реализовать новые подходы к адаптации современной модели образования 
к образовательному процессу в школе и преодолеть все выделенные выше факторы риска.

Основные меры и мероприятия по достижению целей развития:
Повышение квалификации членов административной команды школы по направлению 
управления системой оценки качества образования в школе.
Повышение квалификацию педагогов школы по направлениям работы с разными 
целевыми группами учащихся, в том числе, в части овладения новыми приемами и 
методами поддержания интереса учащихся на уроке; по вопросам организации работы 
с детьми различных категорий: одаренные дети, дети с ОВЗ, дети группы «риска».
Аудит и обновление основных образовательных программ школы по уровням общего 
образования в части конкретизации и определения современных технологий и меэ одов 
достижения образовательных результатов; обеспечения системной и 
целеориентированной внеурочной деятельности.
Аудит и обновление локальных нормативных актов школы, регламентирующих 
внутришкольную систему оценки качества образования.

- Разработка Рабочей программы воспитания.
Внедрение в работу учителей тьюторских технологий работы по реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся, имеющих низкие учебные 
результаты.
Проведение цикла мероприятий, направленных на объединение усилий родителей и 
педагогов школы для повышения уровня учебной мотивации учащихся.
Расширение возможностей дополнительного образования детей посредством сетевого 
взаимодействия и открытия новых курсов на базе школы.
Обеспечение системной проектной деятельности школьного сообщества, направленной 
на формирование позитивного имиджа школы в районе.
Обеспечение системного адресного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки всех участников образовательных отношений.
Проведение методических мероприятий, направленных на повышение профессиональных 
компетенций педагогов и сохранение их эмоционального благополучия и распространение 
лучших практик работы педагогического коллектива.
Обеспечение ряда мероприятий, способствующих укреплению материально- 
технической базы в школе, в том числе, открытие Центра образования естественно
научной и технологической направленностей «Точка роста»; приобретение 
компьютерной техники; обеспечение новыми учебниками и т.д.
Расширение договорных отношений с социальными партнёрами, образовательными 
организациями города и района.

Развитие школы по оптимальному сценарию, обеспечит к 2024 г. возможность школе 
иметь следующие характеристики:

https://pedsovet37.ru/family-academy/


- школа предоставляет обучающимся непрерывное качественное образование, 
соответствующее региональным и федеральным критериальным показателям деятельности 
школы;

- выпускники школы мотивированы и конкурентоспособны в системе среднего 
общего и среднего профессионального образования;

- в школе работает профессиональный творческий педагогический коллектив, 
использующий в своей практике современные образовательные технологии обучения;

- школа востребована потребителями, которые удовлетворены качеством 
образовательного результата, что обеспечит ее конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг;

- современная материально-техническая база школы имеет необходимые ресурсы для 
реализации основных образовательных программ по уровням общего образования;

- налажены партнерские отношения с образовательными, культурными и 
спортивными учреждениями и организациями района;

- в школе реализуется модель внеурочной деятельности в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

В процессе реализации программы на школу могут оказывать влияние новые, 
позитивные или негативные непрогнозируемые факторы, которые предполагается 
отслеживать и фиксировать при управленческом анализе.
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