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Актуальность программы 

Вызовы к системе образования со стороны государства, общества, бизнеса 

Одной из приоритетных задач современного российского общества в сфере 

образования является  повышение качества в системе общего образования. 

Повышение качества образования - это  особый социальный заказ, 

предложенный  обществом в современных условиях и учитывающий интересы 

различных социальных и территориальных групп.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования указаны требования к личностным, метапредметным и  предметным 

результатам обучения, которые должны определить «портрет» современного 

выпускника. При этом важно помнить, что без системного подхода к формированию 

планируемых образовательных результатов сложно построить образовательный 

процесс, приводящий к ожидаемым результатам. Следовательно, на первый план 

выходят специально конструируемые педагогические ситуации, требующие от 

педагогов и обучающихся конкретных видов деятельности (исследовательской, 

инновационной, проектировочной, коммуникативной, рефлексивной, 

управленческой), основанной на конкретном предметном содержании и ограниченном 

(в рамках деятельностного подхода к обучению) включении педагога в 

образовательный процесс на протяжении определенного времени. Такое 

построение  заставляет по-иному организовать образовательный процесс, изменяет 

саму деятельность школьного коллектива, меняет требования к подготовке учителей-

предметников. 

Для достижения образовательных результатов, повышения качества образования  

далеко не последнее место должна занимать мотивация обучающихся. С точки зрения 

современного школьника, важным стимулом к учебе является интерес. Это также 

позволяет говорить о необходимости отхода от традиционной  системы обучения и 

включении в образовательный процесс современных форм организации обучения. 

Кроме того, с марта 2020 года система образования столкнулась с новым 

вызовом, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

и вследствие этого с вынужденным переходом на электронное (дистанционное) 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий, форматом 

смешанного обучения, влекущего за собой проблему определения уровня владения 

обучающимися ИКТ-компетенциями. 

 Действующие Федеральные государственные образовательные стандарты, на 

основе которых образовательное учреждение выстраивает свою деятельность, 

регламентируют получение всеми обучающимися, окончившими 9 и 11 классов, 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Однако низкий уровень 

овладения предметными знаниями в 2021-2022 учебном году обучающихся 9-ых 

классов по итогам проведенной государственной итоговой аттестации (10 

обучающихся летом 2021 года не получили аттестаты) объясняет вхождение МБОУ 

СШ № 84 в список школ с низкими образовательными результатами (ШНОР). 
 

Правовые основания разработки Программы 

Нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, регулирующие 

порядок оценки и управления качеством образования: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 



2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в редакции от 

19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации  от 26.12.2017 

г. № 1642). 

5. Государственная программа Красноярского края "Развитие образования" 

(постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 № 286  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012   № 413). 

9.  Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 

(раздел "Образование"). 

9. Региональная программа повышения качества образования и поддержки школ с 

низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2022 гг. 

10. Дорожная карта по реализации региональной и муниципальной программ 

повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2020-2022 гг. 

11. Стратегия социально-экономического развития г. Красноярска до 2030 г. 

12.  Постановление администрации г. Красноярска от 14.11.2019 № 867 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования в г. Красноярске" на 

2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. 

13. Программа развития МБОУ СШ № 84 на 2022- 2025 годы. 

 

Социально-экономическое окружение образовательного учреждения 

Юридический адрес: 660041, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. 

академика Курчатова, д.1; 

Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание из 3 этажей. 

Год постройки здания - 1962 г. 

Основание для пользования объектом: оперативное управление. 

          Характеристика деятельности организации на объекте: 

 Сфера деятельности: образование; 

 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; предоставление  бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по адаптированным основным 



общеобразовательным программам  начального общего, основного общего 

образования; предоставление бесплатного дополнительного образования, платные 

образовательные услуги. 

 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6,5 лет до 18 лет. 

В территориальной близости с МБОУ "Средняя школа № 84" расположены: 

 МБОУ "Средняя школа № 72 имени М.Н. Толстихина"; 

 "Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1»; 

 Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства. 

МБОУ "Средняя школа № 84" расположена в микрорайоне "Комсомольский 

городок". В непосредственной близости к ней располагаются общежития, возведенные 

в 60-ые годы  ХХ века как временное жилье для сотрудников "Завода телевизоров". 

Это микрорайон, где проживают преимущественно рабочие семьи с невысоким 

уровнем как образования, так и материального обеспечения.   

Благодаря современным миграционным процессам на микроучастке 

школы  много иноязычных семей из ближнего зарубежья (семьи не имеют статуса 

беженцев или  вынужденных переселенцев), в основном из Средней Азии, северных 

районов Красноярского края, в том числе Тывы и Хакасии.   

Дети из иноязычных семей имеют разного уровня языковую подготовку, разный 

уровень обученности. Это вызвало проблему обучения нерусскоговорящих детей, а 

также их адаптации в школьном коллективе, создания языковой коммуникативной 

среды для них.  

Таким образом, социальная среда показывает, что  отдельные семьи нуждаются 

в материальной, социальной поддержке. Кроме того, есть дети, нуждающиеся в 

коррекции и поддержке (психологической, социальной, интеллектуальной).  

При этом есть дети, которые, сменив место жительства и проживая в настоящий 

момент в других микрорайонах,  продолжают учиться в МБОУ "Средняя школа № 84". 

В то же время, благодаря соседству с Красноярским колледжем отраслевых 

технологий и предпринимательства, педагогический коллектив школы  имеет 

возможность осуществлять профориентационные мероприятия для обучающихся, в 

том числе выпускных классов, с целью определения дальнейшей траектории 

получения образования в системе СПО, которая является востребованной 

выпускниками основной и частично средней школы. 
 

Описание ситуации в школе 

 

Количество обучающихся на 01.09 2022 г.  - 868 человек.  

Численность детей по ступеням образования:  

 начальное общее образование - 405 обучающихся;  

 основное общее образование - 410 обучающихся;  

 среднее общее образование - 53  обучающихся.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1-7 

классов и шестидневной - для обучающихся 8-11 классов.   

Обучение ведется в 2 смены: 

- 1, 4, 5, 8, 9-11 классы – обучаются в 1-ую смену; 

- 2, 3, 6, 7 классы – во 2-ую смену. 



Школа располагает 34 учебными кабинетами. В школе имеются: спортивный и  

актовый залы, столовая (на 50 посадочных мест), логопедический пункт (кабинет), 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет педагога-психолога.  

          

 Социальный паспорт 

 

Большинство обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за 

исключением детей, получающих образование на дому по медицинским показаниям, и 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

участвуют как во внешних, так и во внутренних  оценочных процедурах. Результаты, 

которые показывают данные обучающиеся, как правило, ниже результатов, 

показываемых в среднем по классу. 

 

Управленческая команда школы 

 

№ Категории Количество 

I. Количество учащихся в школе, всего  867 

1. из них мальчиков 401 

2. из них девочек 466 

3.  из них детей из полных семей 457 

4.  Из них детей из неполных семей: 169 

а) дети, воспитывающиеся матерью 98 

б)  дети, воспитывающиеся отцом 10 

II.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации   

1.  Дети из многодетных семей 40 

2.  Опекаемые дети (до 14 лет) 5 

3.  Дети, находящиеся под попечением (с 14 до 18 лет) 1 

4.  Дети сироты 1 

5.  Дети из малообеспеченных семей 51 

6.  Дети, из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

0 

7.  Дети, не имеющие гражданства и вида на жительство 0 

8.  Дети-инвалиды, всего 4 

а) дети-инвалиды, обучающиеся в школе - 

б) дети-инвалиды, обучающиеся на дому 4 

III. Дети группы риска  

1.  Дети, получившие заключение РПМПК и нуждающиеся 

в обучении по программе V,VII,VIII вида 

32 

2.  Дети, стоящие на внутришкольном учете 2 

3. Дети, стоящие на учете в ОУУПиДН 1 

4. Дети из семей с ранними признаками неблагополучия  

5. Дети из семей СОП 7 

IV. Двуязычные дети 52 



Средний возраст управленческой команды - 43 года. В школе центральным 

звеном в управлении является директор. Оперативное управление школой включает 

двух заместителей директора по УВР, одного заместителя директора по ВР и одного 

заместителя директора по ХЧ. В данном составе команда работает третий год. 

В школе работают 54 педагога. Из них с  высшим образованием 40 человек 

(74%); 17 педагогов (31%) аттестованы на высшую квалификационную категорию, 16 

(29%) - на первую категорию.  

Два учителя начальных классов преподают в двух классах, так как школа в 

настоящее время испытывает скрытый дефицит кадров, а именно: нехватку учителей 

начальных классов и учителей русского языка и литературы (образовательному 

учреждению требуются 2 учителя русского языка и литературы). Вследствие этого,  

например, учителя русского языка и литературы имеют  нагрузку в 32-36 учебных 

часов в неделю, что негативно влияет на качество образовательного процесса, ведет к 

преждевременному выгоранию педагогов. 

При этом педагоги заинтересованы в переходе школы в эффективный режим 

работы. В школе есть инициативные, творческие, ищущие педагоги, которые вполне 

могут стать тем ядром, вокруг которого строится командная работа, нацеленная на 

повышение качества образования.  

Уклад школьной жизни МБОУ СШ № 84 организуется педагогическим 

коллективом при активном и согласованном участии обучающихся, семьи, и 

учреждений дополнительного образования. Образовательное пространство школы 

включает в себя: урочную, внеурочную, общественно - значимую, интеллектуально – 

творческую деятельность, систему воспитательных мероприятий, на основе базовых 

национальных ценностей и традиционных моральных норм.  

В школе разработаны и реализуются программы воспитания и социализации 

обучающихся, Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни., программы по профилактике девиантного поведения, а также по профилактике 

правонарушений «Все в твоих руках». Воспитательная работа в классных коллективах 

основывается на глубоком анализе воспитательной деятельности в классе с позиции 

личностно-ориентированного подхода, что позволяет определять перспективы 

воспитания обучающихся, основные проблемы в становлении и развитии школьников. 

В планах и программах классных руководителей предусматриваются мероприятия, 

содействующие воспитанию патриотизма, гражданственности, нравственности. В 

рамках урочной и внеурочной деятельности реализуются такие предметы как "Родной 

язык (русский)", "Родная литература (русская)", "Чтение и работа с текстом" - с целью 

помочь обучающимся из стран ближнего зарубежья достичь более высоких 

предметных  и метапредметных результатов. Программа "Я-гражданин 

России"  направлена на формирование гражданской позиции обучающихся на основе 

системного подхода, создание условий для их самопознания и самовоспитания.    

Педагоги школы уделяют формированию и сплочению детского коллектива 

достаточно много времени в своей деятельности. Это можно наблюдать из планов 

воспитательной работы педагогов. Дети готовы сотрудничать с педагогами, они 

открыты для педагогов и доверяют им. Обучающиеся школы в основном не 

конфликтны, но если и возникают конфликты, классные руководители, совместно с 

родителями (законными представителями) и  педагогами - психологами работают, 

используя различные методики, для того чтобы уровень конфликтности свести на нет. 

В школе регулярно проводятся мониторинговые психодиагностические 

обследования, для выявления и предупреждения антисоциального поведения 

обучающихся. В школе действует «Школьная служба медиации», в которой 



конфликтные вопросы решаются мирным путем как между педагогами и 

обучающимися, так и между обучающимися. 

Залогом успешной воспитательной деятельности с обучающимися является 

сотрудничество школы с родителями (законными представителями), ведь семья 

оказывала и продолжает оказывать значительное влияние на процесс развития 

личности ребенка. Используются различные формы работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Родители охотно идут на контакт и активно 

участвуют в воспитании своих детей и образовательном процессе. В школе есть 

Управляющий совет, в составе которого находится общешкольный родительский 

комитет. Через организацию и проведение родительских собраний в том числе тоже 

организуется взаимодействие со школой, в каждом классе есть родительские группы 

для быстрого обмена оперативной информации. Индивидуальное консультирование 

родителей в отношении их детей организовано в школе на достаточно хорошем уровне, 

укомплектован штат узких специалистов, и к любому из них можно попасть на прием 

и решить практически любые проблемы, касающиеся обучающегося. 

Уход школы от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых форм, способов и технологий, таких как: 

- личностно-ориентированное обучение;  

- проблемное обучение;  

- разноуровневое обучение;  

- исследовательские методы в обучении;  

- проектные методы обучения; - 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая, парная  работа);  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- технология развития критического мышления -   позволило устранить однообразие 

образовательной среды и монотонность учебного процесса, создал условия для смены 

видов деятельности обучающихся в соответствии с действующими ФГОС, позволил 

реализовать принципы здоровьесбережения. Также осуществляется выбор приемов и 

технологий обучения в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, возрастной категории обучающихся. 

Школа  создает условия для обучения детям с  ограниченными возможностями 

здоровья  на основе специальных педагогических подходов.  Для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, организуются учебные занятия на дому. 

Вся внеурочная работа и дополнительное образование строится с учётом 

возможностей школы, пожеланий родителей (законных представителей), интересов, 

склонностей и способностей обучающихся, на принципах добровольности, 

самостоятельности выбора деятельности, взаимоуважения и сотрудничества, с 

привлечением работников школы, родителей, руководителей секций, кружков и 

студий. В школе реализуются все пять направлений внеурочной деятельности:  

- общеинтеллектуальное направление (в том числе через курс внеурочной 

деятельности «Чтение и работа с текстом»);    

- духовно-нравственное направление (в том числе через проведения курса внеурочной 

деятельности «Я – гражданин России»); 

- социальное направление (реализуется в том числе через курс внеурочной 

деятельности «Азбука пешехода»); 



- общекультурное направление (согласно модулям Рабочей программы воспитания); 

- спортивно-оздоровительное направление (согласно модулям Рабочей программы 

воспитания). 

В рамках дополнительного образования реализуются следующие направления: 

- военно-патриотическое (патриотический клуб «Святогор» и военное объединение 

«Юнармия»);     

 -   техническое (курс «Робототехники»);   

- художественное (вокальная студия «Light», кружки изобразительной деятельности и 

литературно-творческий клуб);    

- естественнонаучное (курс «Основы медицинских знаний», кружок «Юный географ»); 

- спортивно-оздоровительная деятельность (секции волейбола, баскетбола, футбола, 

каратэ и шашек).   

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 

организации и осуществления образовательного процесса.  Наличие подключения к 

сети Интернет, наличие локальной сети, позволяющей объединить и 

систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить 

беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего 

места. Школа оснащена компьютерной техникой  и необходимыми обучающими 

программами, предметные кабинеты оборудованы как техническими средствами 

обучения (проекторы, интерактивные доски (в начальной школе), так и наглядностью 

по соответствующим предметам. При этом образовательное учреждение испытывает 

некоторый недостаток кабинетов, в том числе для проведения внеурочной 

деятельности.  В библиотеке школы имеются индивидуальные рабочие места для 

обучающихся, оснащенные компьютерным оборудованием. Также у школы имеется 

официальный сайт, отвечающий всем требованиям законодательства.  

Результаты обучения за три года 

                                                                                                                         

Образовательные результаты обучающихся за 2019-2021 учебные годы: 

ЕГЭ (11 классы; среднее общее образование): 

МБОУ СШ  
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по городу 

Красноярску 
5540 69,90 68,39   4852 68,35 68,35   4938 69,29 

67,43 
-  

ЕГЭ по 

русскому 

языку 27 69,90 57,10 97 21 68,35 64,81 74 26 69,29 61,58 90 

по городу 

Красноярску 
3046 56,84 54,40   2932 52,27 52,27   2763 58,13 55,09  - 

ЕГЭ по 

математике 

(профильный 

уровень) 

11 56,84 40,80 95 8 52,27 53,50 46 11 58,13 53,73 66 

ОГЭ (9 классы; основное общее образование): 

МБОУ СШ  2021 2020 2019 
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по городу Красноярску 9628 3,61 3,67  3645 3,06 3,28  9635 3,81 3,85 -  

ОГЭ по русскому языку 53 3,17 3,67 104 37 2,19 3,28 56 63 3,57 3,85 88 

по городу Красноярску 9585 3,38 3,43  3468 3,03 3,26  9644 3,86 3,91  - 

ОГЭ по математике 52 3,15 3,43 90 36 2,67 3,26 51 63 3,73 3,91 82 

ВПР (4 классы; начальное общее образование): 

МБОУ СШ  

№ 84 
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по городу 

Красноярску 
12341 3,84 3,88   10454 3,39 3,39   11250 3,96 4,01  - 

ВПР по 

русскому 

языку 

83 3,60 3,88 89 73 2,78 3,39 106 64 3,47 4,01 104 

по городу 

Красноярску 
12476 4,14 4,17   10872 3,80 3,83   11425 4,26 4,30 -  

ВПР по 

математике 
84 3,83 4,17 103 81 3,31 3,83 108 68 3,91 4,30 104 

по городу 

Красноярску 
12414 4,08 4,14   10836 3,72 3,72   11374 4,15 4,17 -  

ВПР по 

окружающему 

миру 

86 3,98 4,14 76 90 3,44 3,72 90 65 3,78 4,17 108 

КДР (естественнонаучная грамотность, 8 классы): 

МБОУ СШ 

№ 84 

2020 2019 

Распределение 

участников КДР-8 по 

уровням достижений 

Ниже 

базового 

Базовый Повышенный Ниже 

базового 

Базовый Повышенный 

Регион 46.42% 50.35% 3.23% 30.16% 61.24% 

 

8.60% 

8а класс 16.67%  79.17% 4.17% 63.64% 31.82% 4.55% 

 

8б класс 40.91% 54.55 4.55% 45.45% 54.55% 0.00% 

8в класс 44.44% 50.00% 5.56% - - - 



Средний процент 

освоения основных 

групп умений 

1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа 

Регион 23.13% 30.72% 29.58%  49.82% 36.88% 38.38% 

8а класс 34.72% 43.94% 40.53% 40.26% 31.06% 25.62% 

8б класс 21.97% 40.08% 33.06%  50.65% 36.74% 28.10% 

8в класс 23.15% 39.90% 28.79% - - - 

Средний первичный 

балл (процент верно 

выполнивших  

в среднем) 

2020 2019 

Регион  8.02 12.13 

8а класс  11.38 9.36 

8б класс 9.36 11.05 

8в класс  8.94 - 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально 

возможного балла 

2020 2019 

Регион  28.65% 40.45% 

8а класс 40.63% 31.21% 

8б класс 33.44% 36.82% 

8в класс 31.94% - 

КДР (читательская грамотность, 6 классы): 

МБОУ СШ 

№ 84 

2021 

 Уровни достижений 

(% учащихся, 

результаты которых 

соответствуют 

данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Регион 22,67% 34,95% 34,71% 7,67% 

6а класс 0% 9,09% 50% 40,91% 

бб класс 4,35% 8,70% 60,87% 26,09% 

6в класс 0% 4,55% 86,36% 9,09% 

6г класс 0% 55% 30% 15% 

Группы умений Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста 

Регион 53,17% 35,65% - 27,96% 

6а класс 71,21% 58,29% - 49,69% 

6б класс 74,40% 52,69% - 41,30% 

6в класс 53,54% 53,54% - 51,30% 

6г класс 57,22% 57,22% - 42,14% 

Успешность 

выполнения по 

предметным 

областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание  Математика История  Русский язык 

Регион  40,04% 31,97% 36,29% 39,29% 

6а класс 67,27% 58,18% 50,45% 56,82% 

6б класс 51,30% 62,17% 46,52% 54.,5% 

6в класс 38,18% 47,27% 49,09% 64,09% 

6г класс 43,50% 48,50% 41% 51% 

 Достигли базового уровня, включая  

повышенный 



Регион  42,38% 

6а класс 90,91% 

6б класс 86,96% 

6в класс 95,45% 

6г класс 45% 

 Достигли повышенного уровня  

Регион  7,67% 

6а класс 40,91% 

6б класс 26,09% 

6в класс 9,09% 

6г класс 15% 

 

МБОУ СШ 

№ 84 

2020 

 Уровни достижений 

(% учащихся, 

результаты которых 

соответствуют 

данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Регион 11,49% 30,08% 51,34% 7,09% 

6а класс 16% 32% 48% 4% 

бб класс 12,50% 29,17% 58,33% 0% 

6в класс 15% 65% 20% 0% 

6г класс - - - - 

Группы умений Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста 

Регион 55,73% 31,63% 21,61% 27,93% 

6а класс 57,09% 28,53% 25,10% 31,33% 

6б класс 56,06% 28,67% 21,03% 26,39% 

6в класс 48,18% 21,69% 12,32% 18,33% 

6г класс - - - - 

Успешность 

выполнения по 

предметным областям 

(% от максимального 

балла) 

Естество-знание  Матема-тика История  Русский язык 

Регион  42,97% 36,30% 34,20% 38,74% 

6а класс 40% 34% 31,20% 38,40% 

6б класс 35,83% 33,33% 29,17% 37,08% 

6в класс 31% 29,50% 24% 19,50% 

6г класс     

  Достигли базового уровня, включая повышенный 

Регион  58,43% 

6а класс 52% 

6б класс 58,33% 

6в класс 20% 

6г класс  

 Достигли повышенного уровня  

Регион  7,09% 

6а класс 4% 

6б класс 0% 

6в класс 0% 

6г класс - 

 



МБОУ СШ 

№ 84 

2019 

 Уровни достижений 

(% учащихся, 

результаты которых 

соответствуют 

данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Регион 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

6а класс 3,07% 14,81% 70,37% 11,11% 

бб класс 7,14% 10,71% 67,86% 14,29% 

6в класс - - - - 

6г класс - - - - 

Группы умений Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста 

Регион 58,71% 44,78% 30,20% 32,93% 

6а класс 57,93% 45,79% 40% 46,72% 

6б класс 55,36% 48,38% 33,74% 42,86% 

6в класс - - - - 

6г класс - - - - 

Успешность 

выполнения по 

предметным 

областям (% от 

максимального 

балла) 

Естество-знание  Матема-тика История  Русский язык 

Регион  36,95% 41,99% 38,41% 49,21% 

6а класс 54,44% 37,41% 40,37% 55,19% 

6б класс 45,71% 38,21% 40,71% 52,14% 

6в класс - - - - 

6г класс     

  Достигли базового уровня, включая повышенный 

Регион  72,78% 

6а класс 81,48% 

6б класс 82,14% 

6в класс - 

6г класс  

 Достигли повышенного уровня  

Регион  12,71% 

6а класс 11,11% 

6б класс 14,29% 

6в класс - 

6г класс - 

Результаты ГИА-9 по русскому языку по показателю "Средний балл ОУ" в 2019-

2020 учебном году понизились в сравнении с предыдущим 2018-2019 годом обучения, 

а в 2020-2021 учебном году повысились по сравнению с 2019-2020 учебным годом, но 

при этом не достигли уровня 2018-2019 учебного года. Та же картина наблюдается и на 

ОГЭ математике в 9-ых классах. 

ВПР по русскому языку в 4-ых классах в 2019-2020 учебном году показала 

результаты ниже, чем в 2018-2019 учебном году, однако в 2020-2021 учебном году 

результат превысил данные 2018-2019 учебного года. ВПР по математике в 2019-2020 

учебном году также показала результаты ниже, чем в 2018-2019 учебном году, однако в 

2020-2021 учебном году повысился, при этом не достигнув уровня 2018-2019 учебного 

года. ВПР по предмету "Окружающий мир" в 4-ых классах 2019-2020 учебном году 



показала результаты ниже, чем в 2018-2019 учебном году, однако в 2020-2021 учебном 

году результат превысил данные 2018-2019 учебного года. 

Результаты работ обучающихся школы в рамках КДР-8 по естественно-научной 

грамотности свидетельствуют о том, что процент обучающихся, соответствующий 

базовому уровню сформированности ЕНГ, ниже процента обучающихся, достигших 

базового уровня в городе. При этом результаты КДР-6 по читательской 

грамотности  свидетельствуют о том, что базовый уровень сформированности 

читательской грамотности сформирован у обучающихся трех из четырех 6-ых классов 

в процентном соотношении выше, чем в среднем по городу. 

Сравнивая результаты обучающихся 4,6,8,9,11-ых  классов, полученные  при 

проведении внешних оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, КДР), следует отметить, 

что они в большей части соответствуют уровню сформированности предметных и 

метапредметных умений и навыков обучающихся школы, который школьники 

показывают при  проведении внутришкольных работ по оценке качества образования. 

 

Причины затруднений в области повышения качества образования, проблемы 

 

Описание управленческой / школьной команды  
 

В современных условиях развития системы образования  меняются требования к 

управленческой команде  школы, которая, реализуя Федеральные государственные 

образовательные стандарты и основную образовательную программу школы, 

должна  в том числе контролировать качество образования и управлять этим 

качеством.  

Управленческая команда МБОУ СШ № 84 - команда молодая, недавно 

созданная. В данном составе команда работает третий год и нацелена на изменение 

качественных результатов обучения в сторону их увеличения. При этом анализ 

деятельности  педагогического коллектива  школы организуется  по окончании каждой 

учебной четверти, полугодия и учебного года и проводится по нескольким 

направлениям: 

 учебная деятельность (результаты обученности); 

 воспитательная деятельность (включая деятельность классных руководителей); 

 методическая работа (деятельность школьных методических объединений 

учителей); 

 социальная работа; 

 работа педагогов сопровождения (узких специалистов); 

 работа психологической службы школы. 

Результаты деятельности всех школьных объединений педагогов по окончании 

учебных четвертей заслушиваются на заседаниях ШМО, методического совета школы, 

по окончании учебного года - на педагогическом совете школы. В повестку 

майских  педагогических советов ежегодно включаются вопросы, связанные с 

анализом деятельности педагогического коллектива за прошедший учебный год и 

выявлением разного рода дефицитов, а в повестку августовских педагогических 

советов  - вопросы путей и способов преодоления (ликвидации) возникших дефицитов. 

В 2021-2022 учебном году на августовском педагогическом совете 

рассматривался вопрос о причинах снижения качества обучения по итогам 2020-2021 

учебного года в связи с низкими результатами, полученными выпускниками основной 

и старшей школы на государственной итоговой аттестации. Была проведена работа по 

выявлению общешкольных профессиональных дефицитов педагогов. Затем на 



заседаниях школьных методических объединений были определены дефициты 

педагогов-предметников по соответствующим предметам (основываясь на результатах 

внешних и внутренних оценочных процедур).  

Цель программы: повышение качества образования в образовательной 

организации через реализацию школьной Программы повышения качества 

образования. 

Задачи программы: 

I. Возможности ресурсов 

1. привлечь педагогические кадры с целью ликвидации скрытого дефицита и 

профессионального выгорания учителей; 

2. выстроить и реализовать школьную модель наставничества; 

3. расширить использование в практике урока электронных образовательных ресурсов; 

4. организовать взаимодействие обучающихся в интерактивных формах; 

II. Расширение репертуара учительских приемов, способов работы, включая 

практики и технологии оценивания 

1. повысить квалификацию педагогического состава школы; 

2. выстроить систему командного обучения для освоения современных методов, форм, 

способов, технологий и способов оценивания; 
 

Ожидаемые результаты программы:  

 

Возможности 

ресурсов 

Ликвидирован скрытый дефицит кадров, значительно 

уменьшился процесс профессионального выгорания педагогов 

Методическая работа усилена действующей моделью 

наставничества 

В образовательном процессе школы используются электронные 

образовательные ресурсы. (Учителя-предметники используют на 

занятиях в урочной и внеурочной деятельности электронные 

образовательные ресурсы). 

Организовано взаимодействие обучающихся в интерактивных 

формах. 

Расширение 

репертуара 

учительских 

приемов, 

способов 

работы, 

включая 

практики и 

технологии 

оценивания. 

Выстроена система корпоративного/адресного обучения 

(командное, общешкольное) пед.коллектива для освоения форм, 

способов, технологий с учетом приоритетов развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются: проектный и 

исследовательский методы обучения. 

Педагогами школы освоены и используются современные 

образовательные технологии в рамках системно-деятельностного 

подхода (ФГОС). 

Педагоги школы используются адекватные (релевантные) 

способы оценивания. 

Педагоги школы целесообразно используют электронные 

ресурсы, дистанционное обучение для организации 

образовательного процесса. 

 

      Показатели результативности программы: 
 



№ Задачи Результаты Показатели Текущее 

значение 

(2022) 

Целевое 

значение 

2023   2024 

1 Задача 

№ I 

Результат 

№ 1 

Доля педагогов, 

использующих 

цифровые ресурсы 

81.1% 90% 100% 

Доля обучающихся, 

использующих при 

выполнении 

домашних работ 

возможности 

ресурсов 

образовательных 

платформ и сайтов 

57.8% 75% 100% 

Результат 

№ 2 

Доля педагогов, 

использующих 

интерактивные 

формы при 

взаимодействии 

учащихся 

43.5% 60% 90% 

Учтено ли в 

формате анализа 

занятия школы 

да да да 

Результат 

№ 3 

Доля педагогов, 

имеющих нагрузку 

менее 32-36 

недельных часов 

20% 30% 50% 

Результат 

№ 4 

Доля молодых 

специалистов, 

вовлеченных в 

действующую 

модель 

наставничества 

35% 75% 100% 

2 Задача 

№ II 

Результат 

№ 1 

Наличие 

Программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ 

задачами/ 

стратегией развития 

ОО. 

нет да да 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

реализацию 

программы/ плана 

40% 90% 100% 



развития 

педагогического 

коллектива. 

Наличие справки 

(аналитических 

материалов) по 

итогам реализации 

программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ 

задачами/ 

стратегией развития 

ОО. 

нет да да 

Результат 

№ 2 

Доля педагогов в 

ОО, использующих 

проектный и 

исследовательский 

методы в обучении. 

20% 35% 50% 

Доля педагогов в 

ОО, регулярно 

демонстрирующих 

использование 

проектного и 

исследовательского 

методов в 

обучении. 

10% 35% 50% 

Доля педагогов, 

сертифицированных 

на использование 

проектный и 

исследовательский 

методы в обучении. 

10% 25% 50% 

Результат 

№ 3 

Доля педагогов в 

ОО, регулярно 

демонстрирующих 

использование 

современные 

образовательные 

технологии. 

43.5% 60% 90% 

Доля педагогов, 

сертифицированных 

на использование 

технологий. 

10% 25% 50% 

Результат 

№ 4 

Доля педагогов, 

применяющих на 

уроках оценку-

55% 80% 100% 



поддержку и 

адекватные 

(релевантные) 

способы 

оценивания. 

Доля педагогов, 

сертифицированных 

на использование 

различных форм 

оценивания. 

0% 10% 25% 

Результат 

№ 5 

Доля педагогов, 

освоивших и 

активно 

применяющих 

электронные 

ресурсы, 

дистанционные 

формы 

взаимодействия для 

организации 

процесса обучения. 

100% 100% 100% 

Доля педагогов, 

освоивших и 

активно 

применяющих 

электронные 

ресурсы, 

дистанционные 

формы работы с 

обучающимися и 

родителями в 

практике 

воспитания. 

70% 85% 100% 

Доля обучающихся/ 

родителей, 

позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

обучении. 

54.5% 70% 90% 

Доля обучающихся/ 

родителей, 

позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных 

30% 45% 70% 



ресурсов в 

воспитании. 
 

План мероприятий: 

Задача № I 
Использование 

возможностей ресурсов    

Результат 
Ликвидирован скрытый дефицит кадров, 

значительно уменьшился процесс 

профессионального выгорания педагогов. 

 

Методическая работа усилена действующей 

моделью наставничества. 

 

В образовательном процессе школы используются 

электронные образовательные ресурсы. (Учителя-

предметники используют на занятиях в урочной и 

внеурочной деятельности электронные 

образовательные ресурсы). 

 

Организовано взаимодействие обучающихся в 

интерактивных формах. 

Мероприятие Сроки 

проведе

-ния 

Исполни-

тель/  

ответствен

ный 

Планируемые 

результаты 

Ресурсы 

Анализ 

педагогического 

состава школы с  

указанием 

количества 

преподаваемых 

часов. Работа с 

тарификационн

ыми 

документами и 

изучение 

нагрузки 

педагогов. 

2022-05 

2022-08 

2022-09 

Григорьева 

Н.В. 

Получение 

достоверной 

информации 

по учебной 

нагрузке 

педагогов, в 

т.ч. свыше   

24-26 

недельных 

часов. 

Сохранение 

педагогичес-

ких кадров. 

 

 Не предусмотрены 

Работа 

психолога: 

- тренинги 

- анкетирова-

ние 

- беседы 

в 

течение 

всего 

периода 

(по 

необход

имости) 

Терентьева 

А.А. 

Повышена 

мотивация 

педагогическо

го состава к 

повышению 

качества 

образования. 

Не предусмотрены 



Сохранение 

педагогичес-

ких кадров 

Размещение 

объявлений о 

вакантных 

местах.  

в 

течение 

всего 

периода 

(по 

необход

имости) 

Петровская 

О.С. 

Доступность и 

оповещение об 

открытых 

вакансиях. 

Восполнение 

скрытого 

кадрового 

дефицита. 

 Не предусмотрены 

Выстраивание 

диалога с 

педагогическим

и 

организациями 

СПО и вузами 

по привлечению 

молодых 

специалистов 

для работы в 

школе. 

2022-08 

2023-08 

Петровская 

О.С. 

Привлечение и 

заинтересован

ность 

студентов. 

Сохранение 

педагогически

х кадров. 

Не предусмотрены 

Формирование 

баз наставников 

на уровне 

школы. 

2022-09 

2023-09  

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Базы 

наставников, 

которые 

потенциально 

могут 

участвовать в 

программах 

наставничеств

а, включая: 

- базы 

учеников для 

формы 

наставничеств

а «ученик- 

ученик»; 

- базы 

наставников 

от 

предприятий и 

организаций; 

 Не предусмотрены 

Формирование, 

организация и 

функционирова

ние работы 

наставнических 

пар или 

групп. 

в 

течение 

всего 

периода 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Базы 

эффективных 

программ 

наставничеств

а. 

Реализация 

программ 

Не предусмотрены 



 

 

наставничеств

а 

Проведение 

внутреннего 

мониторинга 

реализации и 

эффективности 

программы 

наставничества 

2023-01 

2023-05 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Получены 

данные о 

процессе и 

реализации 

программ 

наставничеств

а от 

участников 

программ и 

иных 

причастных к 

программам 

лиц 

 Не предусмотрены 

Оценка (анализ) 

мотивационно-

личностного, 

компетентност-

ного, 

профессиональн

ого роста 

участников 

модели 

наставничества 

2023-06 

2024-04 

 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Профессио-

нальный рост 

участников 

модели 

наставничест-

ва (молодых 

специалистов) 

Не предусмотрены 

Создание 

рабочей группы 

по расширению 

использования 

ЭОР в процессе 

обучения 

2022-08 Петровская 

О.С. 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

расширению 

использования 

ЭОР в 

процессе 

обучения 

 Не предусмотрены 

Заседание 

рабочей группы 

по выявлению 

дефицитов 

педагогов по 

использованию 

ЭОР 

2022-09 Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы. 

Определение 

дефицитов 

педагогов по 

использовани

ю ЭОР. 

Разработка 

ИОМ 

Не предусмотрены 

Анализ 

использования 

2022-09 

2022-10 

Сигова А.А. 

Сидорова 

Аналитическа

я справка. 

Не предусмотрены 



ЭОР  в 

деятельности 

педагогов 

школы в 2021-

2022 учебном 

году 

  Н.С. 

Гаврилова 

Е.В. 

(руководите

ли ШМО) 

Определение 

общего 

направления 

взаимодействи

я педагогов 

школы по 

использовани

ю ЭОР 

Анкетирование 

педагогического 

коллектива с 

целью оценки 

текущих и 

перспективных 

потребностей в 

компетенциях, 

необходимых 

для повышения 

качества 

образования 

2022-10 

  

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Результаты 

анкетирования 

Не предусмотрены 

Методический 

семинар 

«Профессиональ

ные  

компетенции, 

необходимые 

для повышения 

качества 

образования» 

2022-11 Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Знакомство 

педагогов 

школы с 

перечнем ЭОР, 

находящихся в 

свободном 

доступе с 

целью 

последующего 

использования 

в 

педагогическо

й 

деятельности. 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

педагогов с 

возможностью 

работы  в 

рамках ИОМ 

https://infourok.ru/ele

ktronnye-

obrazovatelyne-

resursy-s-ssylkami-

4955452.html 

 

Мастер-классы 

«Использование 

ЭОР с целью 

повышения 

2022-11  

2023-02 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Распространен

ие 

практического 

опыта 

использования 

ЭОР в 

Не предусмотрены 

https://infourok.ru/elektronnye-obrazovatelyne-resursy-s-ssylkami-4955452.html
https://infourok.ru/elektronnye-obrazovatelyne-resursy-s-ssylkami-4955452.html
https://infourok.ru/elektronnye-obrazovatelyne-resursy-s-ssylkami-4955452.html
https://infourok.ru/elektronnye-obrazovatelyne-resursy-s-ssylkami-4955452.html
https://infourok.ru/elektronnye-obrazovatelyne-resursy-s-ssylkami-4955452.html


качества 

образования» 

руководите-

ли  ШМО  

практике 

обучения 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

школы по 

данному 

направлению 

2022-09  

2024-05  

Юмашев 

М.А. 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 

педагогов. 

Сертификат о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

 

КГАУ ДПО 

(Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования), в том 

числе Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 

Образовательные 

интернет-ресурсы 

Посещение 

методических и 

практико-

ориентированны

х семинаров и 

вебинаров по 

вопросу 

использования 

ЭОР в процессе 

обучения 

 2022-09  

 2024-05  

Григорьева 

Н.В.  

Юмашев 

М.А. 

Повышение 

компетенции 

учителей-

предметников 

в части 

использования 

ЭОР на уроках 

Не предусмотрены 

Проведение 

диагностически

х работ с 

использованием 

ЭОР 

1 этап: 

2022-10 

2 этап: 

2023-04 

3 этап: 

2023-10 

4 этап: 

2024-04 

Григорьева 

Н.В.  

Юмашев 

М.А. 

Результаты 

диагностическ

их работ. 

Мониторинг 

качества 

образовательн

ых 

результатов 

Не предусмотрены 

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников с 

целью 

выявления 

наличия 

организации 

2022-10 

2023-04 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев 

М.А. 

Карта анализа 

урока 

Не предусмотрены 



взаимодействия 

обучающихся в 

интерактивных 

формах 

Заседание 

рабочей группы 

с целью анализа 

организации 

взаимодействия 

обучающихся на 

уроках в 

интерактивных 

формах 

2023-03  Григорьева 

Н.В., 

Юмашев 

М.А. 

Протокол 

заседания. 

Анализ 

используемых 

педагогами на 

уроках форм 

интерактивног

о 

взаимодействи

я 

обучающихся 

Не предусмотрены 

Методический 

семинар, 

посвященный 

вопросу 

организации 

взаимодействия 

обучающихся на 

уроках в 

интерактивных 

формах 

2023-04 Юмашев 

М.А. 

Протокол  Не предусмотрены 

Открытые уроки 

«Практические 

формы 

взаимодействия 

обучающихся в 

интерактивных 

формах» 

 2023-09  

 2024-05  

Григорьева 

Н.В., 

Юмашев 

М.А. 

Анализ и 

самоанализ  

открытых 

уроков. 

Демонстрация 

профессиональ

ного 

мастерства 

Не предусмотрены 

 

Задача № II 

Расширить репертуар 

учительских приемов, 

способов работы, 

включая практики и 

технологии оценивания. 

Результат 

Выстроена система корпоративного/адресного 

обучения (командное, общешкольное) 

пед.коллектива для освоения форм, способов, 

технологий с учетом приоритетов развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются: 

проектный и исследовательский методы обучения. 



Педагогами школы освоены и используются 

современные образовательные технологии в рамках 

системно-деятельностного подхода (ФГОС). 

Педагоги школы используются адекватные 

(релевантные) способы оценивания. 

Педагоги школы целесообразно используют 

электронные ресурсы, дистанционное обучение для 

организации образовательного процесса. 

Мероприяти

е 

Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель               

/      

ответственн

ый 

Планируемые 

результаты 

Ресурсы 

Анкетирован

ие педагогов 

с целью 

выявления 

использован

ия в 

педагогическ

ой 

деятельности 

современных 

приемов, 

способов и 

технологий 

обучения в 

соответствии 

с ФГОС 

2022-12      

2022-12 

Григорьева 

Н.В.,                     

Юмашев М.А. 

Результаты 

анкетирования 

Не предусмотрены 

Заседание 

рабочей 

группы с 

целью 

определения 

профессиона

льных 

дефицитов 

педагогов в 

области 

использован

ия 

современных 

форм, 

способов и 

технологий 

обучения. 

2023-01 

2023-01 

Григорьева 

Н.В. 

Юмашев М.А. 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы. 

Выявление 

профессиональ

ных дефицитов 

в области 

использования 

современных 

форм, способов 

и технологий 

обучения. 

Создание ИОМ 

педагога. 

Не предусмотрены 



Курсы 

повышения 

квалификаци

и по теме 

«Использова

ние 

современных 

форм, 

способов и 

технологий 

обучения» 

2022-09    

2024-05 

Юмашев М.А. Повышение 

профессиональ

ного уровня 

педагогов. 

Сертификат о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации. 

 

Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников. 

КГАУ ДПО 

(Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) 

Методически

е семинары, 

направленны

х на 

освоение и 

использован

ие  

проектного и 

исследовател

ьского 

методов 

обучения 

2023-02 

2023-03 

Григорьева 

Н.В.     

Юмашев М.А. 

Повышение 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов, 

связанны с 

освоением и 

использование

м  проектного и 

исследовательс

кого методов 

обучения 

Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников. 

КГАУ ДПО 

(Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) 

Мастер-

классы и 

открытые 

уроки 

«Практическ

ое 

использован

ие 

проектного и 

исследовател

ьского 

методов 

обучения на 

уроке» 

2023-04       

2023-11 

Сазанова Н.А.      

Сигова А.А., 

Сидорова 

Н.С., 

Гаврилова 

Е.В. 

(руководители 

ШМО) 

Распространен

ие 

практического 

опыта 

использования 

проектного и 

исследовательс

кого методов 

обучения 

 Не предусмотрены 



Методически

е семинары и 

вебинары 

«Современн

ые 

образователь

ные 

технологии в 

рамках 

системно-

деятельностн

ого подхода» 

2023-10  

2024-02 

Григорьева 

Н.В.,               

Юмашев М.А. 

Повышение 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов, 

связанны х с 

использование

м в практике 

урока 

системно-

деятельностног

о подхода 

 Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников. 

КГАУ ДПО 

(Красноярский 

краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования) 

Круглый 

стол 

«Современн

ые 

образователь

ные 

технологии в 

рамках 

системно-

деятельностн

ого подхода 

(ФГОС НОО 

и ООО). 

2023-11 

2023-11 

Григорьева 

Н.В.                  

Юмашев М.А. 

Распространен

ие 

практического 

опыта на 

основе обмена   

Не предусмотрены 

Заседания 

ШМО по 

теме 

«Адекватные 

(релевантные

) способы 

оценивания 

обучающихс

я» 

2023-12 

2024-01 

Сазанова Н.А.      

Сигова А.А., 

Сидорова 

Н.С., 

Гаврилова 

Е.В. 

(руководители 

ШМО) 

Выстраивание 

оптимальной 

парадигмы 

оценивания   на 

уровне 

методического 

объединения.  

Протокол 

заседания 

ШМО 

Не предусмотрены 



Заседание 

рабочей 

группы по 

теме 

«Мониторин

г 

учительских 

приемов, 

способов 

работы, 

включая 

практики и 

технологии 

оценивания» 

2024-03 

2024-03 

Григорьева 

Н.В.                    

Юмашев М.А. 

Протокол 

заседания 

рабочей 

группы. 

Данные 

мониторинга 

Не предусмотрены 

Педагогичес

кий совет по 

теме 

«Результаты 

реализации 

программы 

повышения 

качества 

образования 

в 2022-2024 

гг.» 

2024-05 

2024-05 

Григорьева 

Н.В.                 

Юмашев М.А. 

Подведение 

итогов по 

работе над 

«Программой 

повышения 

качества 

образования в 

2022-2024 гг.» 

Протокол 

педагогическог

о совета 

Не предусмотрены 
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