
 



 

 

 

1. Введение  
Концепция развития образовательной организации предполагает перспективный  переход 

школы в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие за счёт  развития внутреннего 
потенциала самой школы. Концепция призвана запускать и  сопровождать такие механизмы, 
которые обеспечивают результативность образовательной  деятельности.  

Концепция развития образовательной организации сфокусирована на: 
 - школьной культуре, управлении и организации в целом;  
- политике и практике в области преподавания и политике и практике обучения для  всех: и 

учащихся, и учителей;  
Концепция развития в МБОУ СШ № 50 спроектирована с учётом условий работы  школы, 

оказывающих существенное влияние на качество образования. На сегодняшний день в МБОУ СШ 
№ 50 выделен ряд проблем, влияющих на  качество образования:  

1) деятельность школы в условиях двухсменности;  
2) значительное количество малообеспеченных семей, многие из которых мало  занимаются 

вопросами воспитания и развития детей;  
3) значительная часть родительской общественности занимает пассивную позицию  в 

отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных услуг, что  снижает 
внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом детей активность  родителей падает.  

Однако мы понимаем, что процесс взаимодействия семьи и школы должен быть  направлен 
на активное включение родителей в образовательную деятельность. Работа с родителями 
осуществляется посредством проведения родительских  собраний, классных часов, массовых 
мероприятий (День матери, Новогодние утренники,  День знаний и другие). В школе сформирован 
Управляющий совет школы, в состав  которого входят наряду с учащимися и родители. Совет 
школы играет важную роль в  организации образовательной деятельности в школе. Связь семьи, 
школы и  общественности – важнейшее условие эффективного обучения и воспитания 
школьников.  Школа устанавливает связи с другими социальными структурами, формируя 
социально педагогический комплекс.   

1.1. Нормативным основанием осуществления деятельности МБОУ СШ № 50 служат 
следующие документы:  

∙ Конституция Российской Федерации   

∙ Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

∙ Национальный проект РФ «Образование», Указ Президента Российской Федерации Путина В.В.  от 7 мая 

2018 № 204  

∙ Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018- 2025 гг.,  

утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642;  

∙ Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Указом  

Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212   

∙ Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением  

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р  

∙ Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная  

Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827 

∙ 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  

∙ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413  

∙ Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением  

Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р   



∙ Нормативные документы, регламентирующие образование в Красноярском крае   

∙ Устав и локальные акты МБОУ СШ № 50 

1.2. Приоритетными целями МБОУ СШ № 50 являются:  
- обеспечение доступности качественного образования всем категориям  обучающихся;  
- укрепление и обновление материально-технической базы школы для формирования  у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков; 
 - обновление содержания образования: реализация новых технологий обучения и  

воспитания, создание профильных классов на уровне среднего общего образования;  
- развитие способностей и талантов учащихся через систему дополнительного  образования, 

внеурочной деятельности, волонтерства;  
- реализация мероприятий по поддержке образования для детей с ОВЗ; 
 - развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры;  
- расширение возможностей для постоянного творческого и профессионального роста  и 

развития педагогических работников, в том числе через систему повышения  квалификации.  

1.3. Миссия школы заключается в достижении современного качества образования  путем 

создания оптимальной образовательной среды, максимально удовлетворяющей  запросы личности, 
обеспечивающей индивидуальное развитие учащихся и их личностный  рост.  

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МБОУ СШ № 50  

2.1. Анализ школьной системы образования  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №50 имени воина-интернационалиста Донского Н.В.»,находится по адресу660031, Россия, 

город Красноярск, ул. Глинки 2 «Б». 

Школа находится на окраине г.Красноярска- это двух этажные дома и общежития ,в которых                    

проживает около 2х тысяч человек 

реализует следующие образовательные программы программы:  
- Основная образовательная программа начального общего образования  
 - Основная образовательная программа основного общего образования  
 - Основная образовательная программа среднего общего образования  
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования   
- Адаптированная основная образовательная программа основного общего  образования   
- Образовательная общеразвивающая программа дополнительного образования   
В 2020-2021 учебном году в школе обучается 19 класса-комплектов:  
 

Уровень НОО  Уровень ООО  Уровень СОО 

1 кл. – 2  5 кл. – 2  10 кл. - 0 

2 кл. – 2  6 кл. – 2  11 кл. –1 

3 кл. – 2 7 кл. – 2  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 2  

Всего: 8 кл.  Всего: 10 кл.  Всего: 1 кл. 

 

 



.  
Обучение в школе осуществляется в две смены. В первой смене обучается 14 классов, во 

второй смене3  
Школа работает в режиме шестидневной недели в 5-9,11 классах. В режиме  пятидневной 

недели обучаются учащиеся 1-4 классов.  
Продолжительность учебных периодов: в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на  четверти, в 

11 классе – на полугодия.  
Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН10. Система аттестации  

достижений, обучающихся: 2-4 классы - промежуточная; 5-8 классы – промежуточная; 9  классы – 
государственная (итоговая) аттестация;; 11 классы – государственная (итоговая) аттестация.   

Контингент обучающихся  

Категория  1-4   

класс 

5-9   

класс 

10-11   

класс 

итого 

Всего обучающихся в ОО:  187  186 27 400 

Всего классов в ОО:  8 10 1 19 

Малообеспеченные семьи: в них детей  29 38 5 72 

Многодетные семьи  35 54 2 91 

Семьи, находящиеся в социально-
опасном  положении/в них детей (всего 

по школе)  

1 5 0 6 

Дети, состоящих в ОДН  0 0 0 0 

Дети, состоящих на ВШУ (особое 
педагогическое  внимание)  

2 4 0 6 

Дети – инвалиды (по справкам)  2 0 1 3 

Дети с ОВЗ  9 0 1 10 

 

 

Кадровый состав  
Штат МБОУ СШ № 50  состоит из 23 педагогических работника и 3 руководящих  

работников. Два руководящих работника являются внутренними совместителями.  Вакантные 
места по штатным должностям имеются: учитель английского языка, учитель начальных 
классов.Высшее образование имеет 18 педагогических работника, среднее профессиональное 
образование - 5 педагогов. Аттестовано 18 педагов, из них высшую квалификационную категорию 
имеет  7 педагогов, первую-11.  Не имеют квалификационной категории по должности учитель 5 
педагогов: находящиеся в  отпуске по уходу за ребенком, молодые специалисты, вновь принятые 
на работу, не подававшие заявления на аттестацию; один педагог - по должности учитель, стаж  
работы которого в образовательной организации составляет менее 2 лет. Высок социальный статус 
педагогов МБОУ СШ № 50: 2педагога являются  экспертами региональных предметных комиссий: 
по математике -2, по биологии-1.  

За последние 3 года 100% педагогических работников прошли повышение  квалификации по 
одному или нескольким направлениям профессиональной деятельности. 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

(Тип здания –нежилое, железобетонное здание, трёхэтажное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1959 

3. Проектная мощность        - 500 

4. Реальная наполняемость – 402 

В школе имеются оборудованные лаборатории химии, физики, 

биологии; кабинеты математики, русского языка и литературы, истории, 



географии; 2 спортивных и тренажерный залы. Активно использовать 

информационно- коммуникационные технологии позволяют 1 компьютерный 

класс. Во все кабинеты обеспечен выход в Интернет. 

Школьная библиотека является одним из главных структурных 

подразделений принимающим активное участие в образовательном и 

воспитательном процессе школы. Фонд библиотеки сформирован 

традиционными и нетрадиционными носителями информации. Цифровые 

образовательные ресурсы находятся в медиатеке. 

Одним из главных направлений работы библиотеки является 

формирование фонда учебников. Обеспеченность учебной литературой 

учебных предметов учебного плана - 100%.  

Наибольший спрос был на художественную литературу (в том числе по 

школьной программе), справочно - энциклопедическую и периодические 

издания. Осуществлена подписка на периодические издания на 2019 год (10 

наименований); осуществлялся контроль доставки подписных изданий. 

Произведен прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений. 

Проведена работа по приобретению учебников во временное 

пользование из муниципального и краевого обменного фонда. Составлен заказ 

на учебники на 2019- 2020 учебный год с учетом требований 2019-2020 

 

Наличие оснащенных кабинетов 

 
Наличие оснащенных 

специализированных кабинетов 

2018 2019 2020 

Кабинет математики 2 2 2 

Кабинет физики 1 1 1 

Кабинет химии 1 1 1 

Кабинет биологии 1 1 1 

Кабинет информатики 1 1 1 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3 3 3 

Кабинет истории 1 1 1 

Кабинет ОБЖ 1 1 1 

Кабинет технологии 2 2 2 

Кабинет английского языка 1 1 1 

Читальный зал 1 1 1 

Тренажерный зал 1 1 1 

Спортивный зал 2 2 2 
 

Имеется спортивная площадка (стадион) на территории образовательной 

организации (зоны, необходимые для реализации программы учебного 

предмета 

«Физическая культура»). 

В образовательной организации созданы необходимые условия для 

реализации программ физкультурно-оздоровительной направленности. 

Специализированные кабинеты оснащены в соответствии с нормативными 

требованиями к условиям реализации образовательных программ, Приказу 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

 

Оснащённость образовательного процесса учебно-наглядными средствами 

обучения по реализуемым программам 



 

Учебные предметы 

федерального компонента, 

предусмотренные учебным 

планом программы НОО,ООО, СОО ( 

всех уровней общего образования ) 

Количество тем, предусмотренных рабочей 

программой учебного предмета, 

обеспеченных учебно-наглядными 

средствами обучения на 

уровне, достаточном для освоения 

содержания образования 

1-4 кл. Русский язык 100% 

1-4 кл. Литературное чтение 100% 

1-4 кл. Математика 100% 

1-4 кл. Окружающий мир 100% 

1-4 кл. Технология 100% 

2-4 кл. Английский язык 100% 

1-4 кл. Музыка 100% 

1-4 кл. ИЗО 100% 

1-4 кл. Физическая культура 100% 

4 кл. основы духовно- 

нравственной культуры 

100% 

Математика 

5 кл 100% 

6 кл 100% 

7кл 100% 

8 кл 100% 



9 кл 100% 

11кл. 100% 

Русский язык 

5 кл 100% 

6 кл 100% 

7кл 100% 

8 кл 100% 

9 кл 100% 

11 кл 100% 

Английский язык 

5 кл 100% 

6 кл 100% 

7кл 100% 

8 кл 100% 

9 кл 100% 



 11 кл 100% 
 Физика 
 7кл 100% 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 кл 100% 
 11 кл 100% 
 История 
 5 кл 100% 
 6 кл 100% 
 7кл 100% 
 7кл 100% 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 кл 100% 
 Обществознание 
 6 кл 100% 
 7кл 100% 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 кл 100% 
 11 кл 100% 
 Химия 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 100% 
 11 100% 
 Биология 
 5 кл 100% 
 6 кл 100% 
 7кл 100% 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 кл 100% 
 11 кл 100% 
 ОБЖ 
 8 кл 100% 
 9 кл 100% 
 11 кл 100 % 
 География 
 5 кл 100 % 
 6 кл 100 % 
 7кл 100 % 
 8 кл 100 % 
 9 кл 100 % 

ИЗО  

5 кл 100 %  

6 кл 100 %  

7 кл. 100 %  

8 кл 100 %  

Информатика и 
ИКТ 

 

7 кл. 100 %  

8 кл 100 %  



9 кл 100 % 

11 кл 100 % 

Музыка 

5 кл 100 % 

6 кл 100 % 

7кл 100 % 

8 кл 100 % 

Технология 

5 кл 100 % 

6 кл 100 % 

7 кл 100 % 

8 кл 100 % 

Физическая 
культура 

5 кл 100 % 

6 кл 100 % 

7 кл 100 % 

8 кл 100 % 

9 кл 100 % 

11 кл 100 % 
 

Образовательные результаты  

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся   

Результаты обученности в динамике за 3 года 
 

 
 

 

Качество обучения по школе в течение трех последних лет 

 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 
Учебный 
год 

1е 

полугодие 

2020-2021 

уч.года 

Кол-во 

классов 

19 18 19 19 

Кол-во 

учащихся 

385 363 385 402 

% 
успеваемости 

99,48 93,4 97,66 89,3 

% на «4» и «5» 38,81 38,2 38,21 29,36 

Кол-во 

медалистов, 

аттестат с 

отличием 

- 2 1 - 

Кол-во 

второгодников 

1 7 5 - 

С одной «3» 1 

ступень 

14 4 7 12 

2ступень - 11 3 10 

3ступень - - 0 1 

Итого (всех 

учащихся школы) 

14 15 10 23 



практически не изменяется, т.е. этот показатель можно считать 

стабильным. 

Внедрение ФГОС показало, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника в соответствии с  ФГОС,  

востребованы  педагогами  школы.  Отмечаются следующие 

положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями в 

образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

 использование учителями в работе современных образовательных 

технологий; 

 ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с 

коллегами. 

Конечные результаты мониторинга знаний и умений учащихся 

показывают, что школьники успешно освоили программы базового 

содержания образования по всем предметам учебного плана. Уровень 

образовательной подготовки учащихся по предметам соответствует 

нормативным требованиям. Большинство школьников владеют 

основными понятиями по всем учебным предметам. Успешность 

обучения учащихся обусловлена систематической работой по 

отслеживанию результативности учебного процесса. Анализ контроля 

успеваемости школьников дает возможность говорить о повышении 

познавательной активности и мотивации школьников, направленной на 

продолжение образования, что способствовало 

стабилизации, а в ряде случаев росту успеваемости и качественного 

уровня знаний и умений учащихся к старшим классам. 

 

 

2.2. Результаты внешней экспертизы качества образования 

обучающихся 4 классов, 

реализующих ФГОС НОО 

Независимая оценка качества подготовки выпускников 

начальной школы по определению уровня сформированости 

метапредметных умений проводилась ЦОКО Красноярского края. Были 

проведены следующие оценочные процедуры: диагностическая работа 

по читательской грамотности; групповой проект. 

 

Диагностическая работа по читательской грамотности показала, 

что 100% обучающиеся выполнили работу на базовом уровне, 49% 

обучающихся выполнили работу на повышенным уровне. Более 

высокие результаты получены по 1 группе умений (понимание того, что 

говорится в тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в 

тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в 



тексте), а также формулирование прямых выводов и заключений на 

основе фактов, имеющихся в тексте). 

 

 

1. 100% обучающихся выполнили групповой проект на базовом уровне, 

71% обучающихся показали способность работать не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. 

2. Образовательные затруднения в ходе выполнения группового 

проекта: действия по планированию и умение работать в команде. 

3. В ходе группового проекта выявлена положительная динамика по 

формированию следующих регулятивных и коммуникативных 

умений: распределении функций и их выполнение, контролирование 

своих действий и действий партнеров по группе, с уважительное 

отношение к позиции партнера. 

 

 
2.3. Результаты мониторинга достижения 

метапредметных результатов обучающимся, 

реализующими ФГОС ООО 

 
Проблема формирования умения работы с текстом, 

формирования информационной компетентности учащихся остается 

актуальной и учителю необходимо искать приемы и формы работы по 

формированию этих умений, активнее использовать в учебном процессе 

работу с рефератами, докладами, сообщениями, презентациями, где 

учащимся необходимо 

самостоятельно обрабатывать информацию, т.е. демонстрировать 

сформированность своих информационных учебных умений. 

Одним из показателей мониторинга успешности освоения 

школьникам учебного материала является показатель 

сформированности универсальных учебных действий. 

Сформированные УУД обеспечивают результативность обучения по 

всем предметам и в связи с этим имеют первостепенное значение для 

развития учащегося и успешного достижения ими метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

класс Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Пониженный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

5а 15% 57% 18% 14% 

5б 22% 66% 14% 0% 

6а 13% 74% 16% 0% 

6б 10% 64% 20% 9% 

7а 24% 70% 8% 2% 

7б 10% 66% 20% 9% 

8а 23% 69% 18% 0% 

8б 9% 54% 20% 9% 



 
Познавательные УУД (смысловое чтение): 

 
 

 
Класс Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по группам умений 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

5а 48 32 25 

5б 65 47 38 

всего 56,5 39,5 31,5 

6а 62 35 37 

6б 49 45 44 

всего 50,5 42,5 44 

 

Класс Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Задания по группам умений 

Общее понимание 

текста, ориентация в 

тексте 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

7а 58 48 35 

7б 43 37 23 

всего 50,5 42,5 26 

8а 61 49 34 

8б 42 38 29 

9а    

9б    

 

Учащиеся продемонстрировали достаточный уровень владения 

умением общего понимания текста: извлекать информацию данную в 

явном и в неявном виде. Слабо сформированы умения 

интерпретировать и обобщать информацию, преобразовывать 

информацию, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении. Выполнение комплексной 

работы показало также, что некоторые обучающиеся владеют очень 

низким темпом чтения, что не позволило им выполнить работу 

полностью. 

 

Коммуникативные и регулятивные УУД. 

Оценка сформированности коммуникативных и регулятивных 

УУД проводилась посредством участия школьников в образовательных 

9а 23% 69% 18% 0% 

9б 8%    



событиях по организации групповой работы. 

 

 

 

 6а 6б 5а 5б 

сформ-сть 

коммуник. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. 

навыков 

сформ-сть 

коммуник. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. 

навыков 

сформ-сть 

коммуник. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. 

навыков 

сформ-сть 

коммуник. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. 

навыков 

Повышенный 

уровень 

12% 8% 35% 44% 31% 56% 36% 16% 

Базовый 

уровень 

80% 84% 36% 47% 51% 26% 47% 68% 

Низкий 

уровень 

8% 8% 9% 9% 18% 18% 17% 16% 

 

При исследовании уровня регулятивных и коммуникативных 

УУД выяснилось, что учащиеся умеют ставить цели, осуществлять 

планирование и контроль учебной деятельности, ориентируются на 

заданную систему требований, большинство детей умеют 

договариваться, находить общее решение поставленной задачи. 

 
 

Результаты внешней экспертизы качества образования обучающихся 5-9 

классов, реализующих ФГОС ООО (Всероссийские 

проверочные работы 

 7а 7б 

сформ-сть 

коммуникат. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. навыков 

сформ-сть 

коммуникат. 

навыков 

сформ-сть 

регулятив. навыков 

Повышенный 

уровень 

25% 25% 25% 17% 

Базовый 

уровень 

67% 67% 63% 71% 

Низкий 

уровень 

8% 8% 12% 12% 

Учебный 

год 

Участво 

вало в 

ОП 

Выполн 

или 

работу 
на «5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполнил 

и работу 

на «2» 

% качества % 

успеваемо 

сти 

2016-2017 21 2 8 8 3 48 81 

2017-2018 32 3 12 15 2 47 94 



В среднем 93,29% обучающихся 5-7 х классов по результатам 

диагностики владеют на базовом уровне проверяемыми умениями. 

Индивидуальные результаты по каждому пятикласснику создают 

основу для развития универсальных учебных действий; помогают 

подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня готовности 

и спланировать индивидуальную работу с детьми. 

 

Математика (ВПР) 

5-е классы 

 

 

История (ВПР) 

5- е классы 

Учебный год Участ 

вовал 

о в 
ОП 

Выполн 

или 

работу 
на «5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполнил 

и работу 

на «2» 

% качества % 
успеваемо 

сти 

2017-2018 31 3 16 9 3 61 90 

2018-2019 36 0 12 20 4 35 89 

2019-2020 36 0 12 19 5 33 86 

 
 

Биология 

6е классы 

 

 

 
Математика 

6-е классы 

Уч

ебн

ый 

год 

Участ 

вовал 

о в 
ОП 

Выполн 

или 

работу 
на «5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполн

ил и 

работу 

на «2» 

% качества % 

успеваемо 

сти 

201

8-

36 - 2 24 10 5 72 

2018-2019 38 3 13 18 4 42 89 

2019-2020 35 5/14,29% 7/20% 17/48,57

% 

6/17,14% 34 83 

Учебный год Участ 

вовал 

о в 
ОП 

Выполн 

или 

работу 
на «5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполнил 

и работу 

на «2» 

% качества % 
успеваемо 

сти 

2016-2017        

2017-2018 32 2 13 17 0 47 100 

2018-2019 35 0 23 10 2 66 94,2 

2019-2020 36 0 5/13,9% 27/77,7 4/8,33% 14% 88% 



201

9 

201

9-

202

0 

38 2/5,26% 10/26,32

% 

22/57,89 4/10,53 32% 89% 

 

Русский язык 

6-е классы 

Учебный год Участ 

вовал 

о в 
ОП 

Выпо

лн 

или 

работ

у 
на 
«5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполнил 

и работу 

на «2» 

% качества % 

успеваемо 

сти 

        

2018-2019 39 - 11 25 3 28 92 

2019-2020 33 - 5/18,18% 21/63,64% 5/18,18% 15% 85% 

 

 

История 

6-е классы 

 

 

Учебный год Участ 

вовал 

о в 
ОП 

Выпо

лн 

или 

работ

у 
на 
«5» 

Выпол 

нили 

работу 
на «4» 

Выполн 

или 

работу 
на «3» 

Выполнил 

и работу 

на «2» 

% качества % 

успеваемо 

сти 

        

2018-2019 37 8 18 10 1 70 97 

2019-2020 34 6/17,65% 13/36,84% 14/41.18 1/2,94% 56% 97% 

 

 
Оценочные процедуры проводились в соответствии с графиком, 

технологией и регламентом их проведения.  
По результатам информации, полученной по личным кейсам учащихся, 

педагогами,  МО учителей, управленческой службой обработки и внутренней 
оценки качества  образования приняты управленческие действия:   
- проанализирована объективность, статистические материалы, сопоставленные с  
рекомендациями ФИПИ,   
- определены необходимые действия по устранению дефицитов учащихся с 
учётом  рекомендаций, до каждого учителя доводятся сведения о дефицитах 
учащихся в его классе,  - до каждого учащегося доводятся сведения о дефицитах и 
методах их устранения (видео уроки от ФИПИ, индивидуальные рекомендации и 
др.),  

- организована необходимая деятельность по коррекции.  



- все учащиеся и их родители ознакомлены с результатами (личными кейсами с  
результатами ДКР)  

 

2.2. Риски деятельности в соответствии с рисковым профилем МБОУ 

СШ № 50,  которые необходимо устранять в процессе преобразований в 

рамках реализации  Концепции  

По результатам анализа контекстных данных по МБОУ СШ № 50 был 
составлен  рисковый профиль школы. Были определены 2 риска : 

-низкое качество преодоления  языковых и культурных  барьеров; 

- низкая  учебная мотивация  обучающихся; 
В этой связи в период с 2021 по 2023 годы будет организована работа в 

рамках  следующих направлений:  

-помощь в преодолении учащимися  языковых и культурных  барьеров; 

                  - повышение   учебной мотивации  обучающихся . 

3. Цели и задачи развития образовательной организации  

Для устранения рисков, выявленных в ходе анализа контекстных данных по 
МБОУ СШ № 50, и выстраивания работы по каждому выбранному рисковому 
направлению  сформулированы следующие цели и задачи:  

- направление «Преодоление рисков учащимися  языковых и культурных  

барьеров»   
Цель: Создание условий для целостной систематической работы с 
обучающимися,  имеющими риски низкой    учебной мотивации  
обучающихся  

Задачи:  
1. Разработать программу по работе с обучающимися, имеющими риски низкой    
учебной мотивации   на основе индивидуального и дифференцированного 
подходов.  

2. Осуществлять мониторинг развития обучающихся , имеющими риски низкой    
учебной мотивации  обучающихся  
. 3. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с  имеющими риски низкой    учебной мотивации  
обучающихся .  

                         4. Организовать обучение педагогических работников по программам, 

направленным  на повышение психолого-педагогической компетентности, 

использования  критериального и формирующего оценивания в образовательной 

деятельности.  

- направление «Низкое качество преодоления языковых  и барьеров»  
Цель:Снижение доли обучающихся с рисками языковых и культурных 
барьеров,.  

Задачи:  
1. Изучить уровень владения обучающимися с языковыми барьерами русским 

языком. 
2. Обеспечить психологический комфорт, ситуацию успеха в обучении для. 

языковыми барьерами. 
3. Создавать условия по развитию  личности ребенка  на основе ценностей 

национальной культуры ,региональных и местных традиций. 
 


