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Цель: Повышение образовательных результатов каждого ребенка через введение в практику

развития гибкого, продуктивного, экологического мышления у учащихся школы, через

создание современной и комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их

самоопределения, самореализации и укрепления здоровья школьников и модели проектно-

ориентированного управления

Задачи:

1. Развивать профессиональные компетенции педагогов в условиях реализации цифровой 

образовательной среды.

2.Обеспечить эффективное творческое сотрудничество всех учителей в рамках школьного 

методического совета.

3. Внедрять новые современные технологии для повышения учебной мотивации обучающихся.

4. Активизировать деятельность по реализации предметных концепций, связанных с блочно-

событийным погружением (БСП).

5. Продолжать обеспечение оптимальной организации образовательного процесса на основе 

интеграции основного и дополнительного образования в условиях учебного сообщества.

6.  Вовлечь родителей в образовательный и воспитательный процесс.

7. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование 

партнерских отношений. 



Краткая информация об ОО

2019 г. 2020г 2021г

Количест

во семей 

Доля Количес

тво

семей

доля Количест

во

семей

доля

Состав семьи

Полные 115 49% 92 37% 94

Неполные 121 51% 159 63% 162

Многодетные 48 20% 66 26% 56

Малообеспеченные 68 29% 107 43% 106

Опекунские семьи 3 1% 3 1% 4

В сложной жизненной ситуации 4 2% 5 2% 4

Всего семей 236 251 256

Кадровый состав 

Количество 

педагогических 

работников 

21 человек (из них 2 

относятся к 

администрации, 1 –

педагог психорлог, 1 – 

педагог-организатор, 1 

- социальный педагог, 

1 - учитель-логопед, 1 - 

педагог 

доп.образования)                             

С высшим образованием 17 человек 

Со средне-специальным 

образованием 

4 человека 

С высшей категорией 1 человек 

С 1 категорией 17 человек 

Соответствие 3 человека 

Возраст педагогических работников 

25-29 лет 2 

30-34 года 3 

40-44 года 2 

45-49 лет 4 

50-54 года 2 

55-59 лет 5 

60-64 года 1 

65 лет и выше 2 

 



Краткий проблемно-ориентированный анализ на 

2021-2022 учебный год

На начало учебного года в школе обучается 327 учеников. В школе 

14 класс-комплектов. Средняя наполняемость классов  23 

обучающихся.

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год

Начальная 

школа

125 138 138

Основная 

школа

196 182 185

Всего 321 320 323



Мониторинг  образовательных 
результатов:

 по конечным результатам деятельности;
 направлениям деятельности (качество образования, 
социализация и дополнительное образование);
 актуальным задачам развития ОО.

Сравнительный анализ результата учебной работы 
школы в течение 3 лет

Учебный год Кол-во 
учеников

Аттестат 9 
класса 
особого 
образца

Медали успеваемость Качество 
знаний

2017-2018 300 - - 99,3 % 36%

2018-2019 316 2 - 100 % 29%

2019-2020 317 - - 100 % 39%

2020-2021 317 - - 100% 40%

Качество знаний  по классам и по ступеням 
обучения 

Количество призеров и победителей муниципального 
уровня Всероссийской олимпиады школьников

2018-2019 1

2019-2020 1

2020-2021 3

2018-2019 

уч.год

2019-2020 

уч.год

2020-2021 

уч.год

Школьный 

показатель

29% 30% 40%

Начальная 

школа

33,6% 61% 60%

Основная школа 25% 28% 31%



Мониторинг  образовательных результатов:

 по конечным результатам деятельности;

 направлениям деятельности (качество образования,  социализация, 

здоровьесбережение и дополнительное образование);

 актуальным задачам развития ОО.

Выпускники школы продолжают образование:

Учебный 

год

Кол-во

уч-ся 9-х 

классов

Кол-во уч-ся поступивших

В НП0 В

10 класс

В

СПО

В

ШРМ

Работают

2018 22 10 – 45% - 12-55% - -

2019 26 12 – 46% 6-23% 7 – 27% - -

2020 42 25-59,5% 6-14,3% 11-26,2 - -

2021 22 3 – 14% 1-4% 18 – 82% - -



Сравнительный анализ данных итоговой 

аттестации обучающихся за курс основной школы

2017-2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 2020 – 2021  учебный 

год

к
ач

е
ст

в
о

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

к
ач

е
ст

в
о

о
б
у
ч
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н

о
ст

ь

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

к
ач

е
ст

в
о

о
б
у
ч

ен
н

о
ст

ь

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь

Русский язык 55% 59,45% 100% 68% 64% 100% 45% 52% 100%

Математика 36% 49,45% 100% 32% 48% 100% 5% 37% 100%



Мониторинг  образовательных результатов:
 по конечным результатам деятельности;
 направлениям деятельности (качество образования,  социализация, 

здоровьесбережение и дополнительное образование);
 актуальным задачам развития ОО.

Сведения о распределении учащихся по группам здоровья

класс Группы здоровья 

Кол-во 

уч-ся в 

классе 

1 гр здоровья 2 гр 3 гр 4 гр 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 30 14 47% 11 37% 5 16% - - 

2-а 20 6 30% 11 55% 3 15% - - 

2-б 21 11 52% 7 33% 3 14% - - 

3 22 8 36% 11 50% 3 13% - - 

4 32 10 31% 15 47% 5 16% 2 6% 

5а 19 8 42% 7 36,8% 3 15,8% 1 5,2% 

5б 19 4 21% 12 63% 3 16% - - 

6 - а 25 8 32% 13 52% 4 16% - - 

6-б 25 7 28% 18 72% - - - - 

7-а 28 8 28,6% 11 39,3% 9 32,1% - - 

7-б 12 1 8% 9 75% 2 17% - - 

8 22 2 9% 14 64% 6 27% - - 

9-а 19 3 16% 11 58% 5 26% - - 

9-б 23 3 13% 12 52% 8 35% - - 

ИТОГО 317 93 29,3% 162 51,1% 59 18,6% 3 1% 

 



Стратегические ориентиры развития ОО

Портрет выпускника 2023 года

№ п/п Ключевые характеристики выпускника

2023 года

Методика измерения Ожидаемые 

показатели для 

данных 

характеристик

1 Высокий уровень образовательных 

результатов выпускников 9 класса

ГИА 65

2 Количество учащихся победителей 

всероссийской олимпиады школьников

ВСОШ 30%

3 Высокий уровень информационной 

грамотности обучающихся

Методика А.В. Горячева 70

4 Высокий уровень эмпатии обучающихся 

(развитый эмоциональный интеллект)

Методика И.М. Юсупова 65

5 Средний уровень функциональной 

грамотности

PISA 5 уровень из 6

6 Количество учащихся с 1 группой 

здоровья

Мониторинг физической 

культуры

80%

7 Высокий уровень ориентировки в мире 

профессий

Тест на профориентацию по 

методике Е.А. Климова

осознанный 

выбор 80% из 

100%



Контрольные точки 

текущих проектов



№ Контрольные точки Проекта «БСП» Дата

1
Утверждены рабочие программы по математике на основе 

"блочно-событийных погружений" 30.06.2021

2 Проведен семинар для учителей 30.08.2021

3
Проведен анализ качества знаний  учащихся  по математике на 

основе результатов ОГЭ и ВПР за 2020-2021 учебный год 30.08.2021

4 Создан виртуальный методический кабинет 27.10.2021

5

Размещено по одному "блочно-событийному погружению" 

каждого учителя, работающего в 7 классах и в виртуальном 

методическом кабинете 26.12.2021

6
Проведен семинар по обсуждению созданных "блочно-

событийных погружении" (в рамках ШМС) 10.01.2022

7 Проведен мониторинг результатов диагностических работ По графику

8 Проведен мониторинг результатов ВПР 30.04.2022

9 Проведен мониторинг результатов ОГЭ 30.06.2022

10 Анализ результатов 30.08.2022



№ пп Контрольные точки Проекта «Парк Победы» Дата

1 Корректировка рабочих программ по предметам До 30.06.2021

2 Оборудование рабочих зон: 

- Копилка фактов

- Библиотечный бульвар

- Научный Stand Ap

- Дискуссионные качели

- Флешбук

- Квилт

- Город мастеров

До 30.08.2021

До 05.09.2021

До 10.09.2021

До 15.09.2021

До 20.09.2021

До 25.09.2021

До 30.09.2021

3 Создание педагогами методической копилки занятий 01.11.2021

31.12.2021

01.03.2022

01.06.2022

31.08.2022

4 Использование пространства Парка Победы в образовательном процессе 31.12.2021

30.06.2022

5 Мотивация учащихся 10.09.2021

31.12.2021

30.06.2022

6 Качество образования 01.11.2021

31.12.2021

01.04.2022

31.05.2022



№ пп Контрольные точки Проекта «Точка роста» Дата

1 Численность обучающихся, зачисленных в кружки, 

проводимые на базе Точки Роста

01.09.2021

2 Численность обучающихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы естественнонаучной и 

технологической направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста»

15.09.2021

15.12.2021

15.03.2022

15.06.2022

3 Качество подготовки обучающихся по физике, химии, 

биологии

01.11.2021

31.12.2021

01.04.2022

31.05.2022

4 Участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях по предметам 

естественнонаучной, математической и технологической 

направленности 

15.09.2021

15.12.2021

15.03.2022

15.06.2022

5 Использование цифровой образовательной среды в 

образовательном процессе

01.11.2021

31.12.2021

01.04.2022

31.05.2022



№ пп Контрольные точки Проекта «Помогающие зоны #Гибкоум» Дата

1 Проведена входная диагностика уровня гибкого 

мышления

20.09.2021

2 Мониторинг входной диагностики уровня гибкого 

мышления

27.09.2021

3 Открытие 3 помогающей зоны «Кубикленд» 28.09.2021
4 Пополнение методической копилки помогающих зон 

«Буккроссинг» и «3,14»

31.12.2021

31.05.2022

5 Создан видео-ролик о работе помогающих зон 20.04.2022

6 Опубликована информация о работе помогающих зон в

социальной сети ВК

В течение года 

ежемесячно до 

30 числа

7 Проведена итоговая диагностика уровня гибкого 

мышления

Май 2022

8 Мониторинг итоговой диагностики уровня гибкого 

мышления

31.05.2022

9 Анализ реализации проекта 10.06.2022



№ пп Контрольные точки Проекта «Я и профессия» Дата

1 Уровень показателей критического мышления учащихся:
- «Мастерская общения»,
- «Стресс и как с ним справиться»,
- «Развитие креативного мышления»,
- «Как достичь своей цели?»

12.10.2021 
15.10.2021
19.10.2021
22.10.2021

2 Уровень самоопределения учащихся:
- Методика «Мотивы учебной деятельности» 8-9 кл
- Тест «Способности школьника» 6-9 кл
- Опросник профессиональных предпочтений 9 кл
- Дифференциально-диагностический опросник «Я предпочту» 9 кл

10.11.2021
16.11.2021
18.11.2021
24.11.2021

3 Количество учащихся, принявших участие в конкурсах:
- «Профессия и мое здоровье»,
- «Экопрофи»

21.12.2021
28.01.2022

4 Количество участников проекта «Билет в будущее»

5 Количество участников, принявших участие в просмотре открытых уроков 
«Проектория»

На 20 число каждого 
месяца

6 Мониторинг по группам здоровья, физического развития Сентябрь 2021
Май 2022

7 Количество учащихся, принявших участие в конкурсе проектов «Труновские
чтения»

22.04.2022

8 Количество участников летней трудовой практики 31.08.2022

9 Уровень самоопределения выпускников 30.08.2022



№ Контрольные точки Проекта «Relax-зоны» Дата 

1 Утвержден  паспорт проекта 15.10.21

2 Утверждена «дорожная карта» проекта 20.10.21

3 Создание команды проекта
30.10.21

4 Анкетирование 15.11.21

5 Поиск источника финансирования
20.11.21

6 Подготовка пространства 28.12.21

7 Выявлены дефекты, требующие корректировки 10.01.22

8 Оснащение пространства 30.01.22

9 Декорирование «Relax-зоны» 30.03.22

10 Подготовка  к проведению «Relax-перемен»
07.04.22

11 Проведение  «Relax-перемен» 20.05.22

12 Анализ работы 30.05.22



Портфель 1 Портфель 2

Реформирование 

учебного процесса

Совершенствование  

воспитательной 

системы 

Проекты

БСП

Парк Победы

Помогающие зоны 

#Гибкоум

Я и моя профессия

Создание комфортной 

Relax - зоны

Тактика проведения преобразований  
(портфели проектов)



Портфель 1 Портфель 2

Реформирование учебного процесса

Внедрение новых методов обучения и  

образовательных технологий, 

обеспечивающих  освоение 

обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к 

обучению 

и вовлеченности в образовательный 

процесс

Совершенствование  воспитательной системы 

Организация системы погружений детей и 

родителей в

новые форматы воспитательного процесса, 

способствующих формированию 

поликультурных, общекультурных 

компетенций, развитию социальных качеств и 

актуализации ресурсов личности

БСП Парк Победы Помогающие 

зоны 

#Гибкоум

Я и моя профессия Создание комфортной 

Relax - зоны



Портфель 1. Реформирование учебного процесса

«БСП» 

Целевые направления портфеля: 

1. Качество знаний

2. Мотивация к обучению

3. Развитие познавательной активности

4. Дивергентность мышления

Показатели, на которые нужно ориентироваться при разработке проектов.

Тревожные показатели Перспективные показатели 

1. Несохранение контингента 
обучающихся на 4 и 5 при переходе из 
начальной школы в основную.

1. Доля детей с высоким уровнем 
мотивации к обучению (Методика Н.Г.
Лускановой)

2. Низкие учебные достижения по 
результатам ВПР, ОГЭ в предметной
области «Математика»

2. Доля детей с высоким уровнем 
познавательной активности ( Методика 
выявления уровня познавательного 
интереса Е.А. Кувалдина)

3. Доля детей, обучающихся на 4 и 5



Портфель 1. Реформирование учебного процесса

«Парк Победы» 

Целевые направления портфеля: 

1. Качество знаний

2. Мотивация к обучению

3. Развитие познавательной активности

4. Дивергентность мышления

Показатели, на которые нужно ориентироваться при разработке проектов.

Тревожные показатели Перспективные показатели

1. Несохранение контингента

обучающихся на 4 и 5 при переходе 

из начальной школы в основную.

1. Доля детей с высоким уровнем 

познавательной активности (Методика 

выявления познавательного интереса Е.А. 

Кувалдина)

2. Доля детей с высоким уровнем 

тревожности (Оценка уровня 

тревожности Филлипса)

2. Доля детей с высоким уровнем 

мотивации к обучению (Методика Н.Г. 

Лусканова)

3. Низкие учебные достижения по 

результатам ВПР, ОГЭ 

Доля детей – призеров и победителей 

олимпиад и конкурсов



Портфель 1. Реформирование учебного процесса

«Помогающие зоны #Гибкоум» 

Целевые направления портфеля: 

1. Качество знаний

2. Мотивация к обучению

3. Развитие познавательной активности

4. Дивергентность мышления

Показатели, на которые нужно ориентироваться при разработке проектов.

Тревожные показатели Перспективные показатели

1. Несохранение контингента обучающихся 
на 4 и 5 при переходе из начальной школы 
в основную.

1. Доля детей с высоким уровнем к обучению 
(Методика Н.Г. Лускановой)

2. Доля детей с высоким уровнем 
тревожности (Оценка уровня тревожности 
Филлипса)

2. Доля детей с высоким уровнем дивергентного 
мышления (Диагностика по Дж. Гилфорду).

3. Низкие учебные достижения по 
результатам ВПР, ОГЭ в предметной области 
«Математика» 

3. Доля обучающихся, обладающих продуктивным 
мышлением (Методика «Тип мышления» 
методика в модификации Г. Резапкиной).

4. Доля детей, обучающихся на 4 и 5



Портфель 2. Реформирование воспитательного процесса

«Я и моя профессия»

Целевые направления портфеля ;

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.

2. Потребность в обоснованном выборе профессии.

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда.

4. Степень самопознания школьника.

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана.

Показатели, на которые надо ориентироваться при разработке проектов.

Тревожные показатели Перспективные показатели

1. Уровень показателей критического
мышления учащихся (Тест «Оценка
критического мышления Ю.Ф. Гущин и И.И.
Ильясов)

1. Доля обучающихся младших школьников,
включенных в различные виды познавательной,
игровой, общественно полезной, трудовой и досуговой
деятельности.

2. Уровень самоопределения учащихся 
(Методика « Мотивы  учебной деятельности») 

2. Доля младших подростков (5-7 классы) вовлеченных
в специально организованную практическую, проектно-
исследовательскую, познавательную, игровую,
творческую деятельность профориентационной
направленности .

3. Доля старших подростков (8-9 классы), получивших
опыт прохождения профессиональных практик,
предполагающих погружение в социально-
профессиональный контекст, решение
профессиональных задач и изготовление продукта,
типичного для данной профессии



Портфель 2. Реформирование воспитательного процесса

«Создание комфортной Relax - зоны»

Целевые направления портфеля ;

1. Формирование социальной активности

2. Развитие эмпатии

3. Формирование гибкого мышления

4. Развитие коммуникативных умений

5. Формирование информационной компетентности

Показатели, на которые надо ориентироваться при разработке проектов.

Тревожные показатели Перспективные показатели

1. Доля детей с высоким уровнем тревожности 
(Оценка уровня тревожности Филлипса)

1. Доля детей с высоким уровнем внутреннего 
самоконтроля 

2. Доля обучающихся, обладающих низким 
уровнем коммуникативных навыков (Методика 
диагностики оценки самоконтроля в общении 
М. Снайдера)

2. Доля детей с высоким уровнем 
познавательной активности

3 Доля детей с благоприятным эмоциональным 

состоянием (Цветовой тест М. Люшера)

4. Доля детей с эмоциональной стабильностью  
(опросник Айзенка)



Идея сквозного проекта для портфеля 1 
«БСП» 



Идея школьного проекта для портфеля 1 
«Парк Победы» 



Идея сквозного проекта для портфеля 1 
«Помогающие зоны #Гибкоум» 



Идея сквозного проекта для портфеля 2 
«Создание комфортной Relax - зоны» 

1. Проблемное поле

Увеличивается число детей и педагогов, страдающих 

различными хроническими заболеваниями, проявляются 

значительные вегетативные реакции, развиваются 

неврозоподобные состояния.

2. Подтверждающие 

показатели

Низкий уровень мотивации (Методика Лускановой Н.Г),

Доля детей с высоким уровнем тревожности (Методика 

Филлипса)

3. Корневая причина

Противоречие между необходимостью непрерывности 

самообразования и низким уровнем познавательной 

активности.

4. Проектное решение

Создание и проведение занятий в Relax – зоне.

Формирование у детей и педагогов положительной

эмоционально-волевой стабильности, активизации

познавательной деятельности у детей, развитие двигательной

закрепощенности, воображения и коммуникативных навыков

у застенчивых детей, мышечная релаксация

5. Другие показатели, 

которые планируются 

улучшить

1. Доля детей с высоким уровнем внутреннего самоконтроля

2. Доля детей с высоким уровнем познавательной активности



Идея школьного проекта для портфеля 2 
«Я и моя профессия» 

1. Проблемное поле

Мир сегодня можно охарактеризовать как сложный механизм, который

постоянно совершенствуется и дополняется все новыми деталями,

усложняющими его еще больше. Изменения, происходящие на наших

глазах, обусловлены стремительным распространением новых

технологий, новых форм общения и обучения, в том числе на основе

цифровых платформ. Невозможно подготовиться к жизни в условиях

возрастающей неопределенности. Образование в таком мире должно

происходить не в начале жизни, а в течение всей жизни.

2. Подтверждающие 

показатели
Малое количество обучающихся, получивших СПО

3. Корневая причина

Выпускники школ должны быть готовы работать на местах, которые еще

не созданы, использовать технологии, которые еще не изобретены,

решать проблемы, которые мы пока не можем предвидеть, обладать

компетенциями профессионалов завтрашнего дня, умениями и

навыками, чтобы быть успешными в обществе XXI века, решать

жизненные задачи в различных сферах жизни на основе прикладных

знаний.

4. Проектное решение

Соотнесение своих потребностей и возможностей с реальными

требованиями профессии. Принятие в качестве личностно значимой

ценности продуктивности (производительности, эффективности)

человека и его деятельности

5. Другие показатели, 

которые планируются 

улучшить

1.Уровень показателей критического мышления

2. Уровень самоопределения учащихся.



Для достижения стратегической цели школы  
необходимо:
1. Создание комфортной образовательной среды.
2. Повышение качества образования в школе через 

проектную деятельность.
3. Эффективное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: администрация 
школы, педагоги и родители учащихся должны 
быть единой командой.

4. Оперативный контроль хода работ по проектам.




