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1. Введение. Общее описание организации:  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№37", расположенная по адресу 153029, город Иваново, улица полка Нормандия-Неман, 

дом 80, Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1464  (серия 

37Л010 № 0001003) выдана Департаментом образования Ивановской области  27.11.2015 

бессрочно (приказ Департамента образования Ивановской области № 2133-о от 

27.11.2015) 

ИНН 3702233315 

ОГРН 1023700553887 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность на основе 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025);  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»;  

-  Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

 № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286; 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287; 

- ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  17 мая 2012 г. №413; 

-  Устав МБОУ СОШ № 37. 

 

Миссия школы: 

Миссия развития образовательной организации состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов 

образовательного процесса в доступном качественном образовании и воспитании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала 

субъектов образовательного процесса.  

В соответствии с миссией Школа следующим образом определяет свои функции 

по отношению:  

• к обучающимся и их развитию: обеспечить высокий уровень знаний, общего 

интеллектуального, культурного и социального развития; научить учиться; 

способствовать развитию индивидуальных и творческих способностей, выстраивать 

индивидуальную траекторию развития обучающегося. 

 • к социуму: быть ориентиром в качестве образования; помогать обучающимся в 

профориентации и социализации, поступлении в профессиональные учебные заведения, 



привлекать к образовательному и воспитательному процессу родителей, обучающихся 

школы.  

• к персоналу: создавать условия для постоянного повышения уровня 

профессиональной квалификации педагогов (самообразования, обучения в команде, 

внедрения новых стандартов образования); совершенствовать систему стимулов к 

повышению профессионального уровня, участию в муниципальных, региональных 

проектах, профессиональных конкурсах, трансляции опыта. 

 

Целью деятельности образовательной организации является достижение 

образовательных результатов высокого качества, внедрение на уровнях основного и 

среднего общего образования новых методов обучение и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

Приоритетной ЦЕЛЬЮ развития образовательной системы школы на 2022 -2024 

годы является создание модели школы, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа 

№37" школа небольшая, расположенная на окраине города рядом со школами 

повышенного статуса. В связи с этим контингент школы особенный – как правило, это 

дети из малообеспеченных, неблагополучных семей.  В школе обучается 553 ребенка (из 

них дети с ОВЗ – 7 человек), из многодетных семей 12%, неполных - 28%, 

малообеспеченных - 34%, воспитываются под опекой – 2 ребенка. На различных видах 

профилактического учета стоят 10% учащихся. Занятия организованы в одну смену. 

В школе организована служба психолого - педагогического сопровождения, 

работает педагог – психолог, планируется ввести должность -  учитель- логопед. 

 

Характеристика кадрового состава: 

В условиях подушевого финансирования педагоги также стараются выбрать 

школы, где оплата труда выше, в связи с этим МБОУ «СШ № 37» испытывает и ряд 

кадровых затруднений. Кроме этого в связи с тем, что контингент школы небольшой 

(553 человека), в школе работает 29 педагогов (включая совместителей). Из них 2 

педагога дополнительного образования, 1 педагог-библиотекарь, 1 социальный педагог, 

2 заместителя директора. С целью повышения заработной платы педагоги работают на 2 

ставки (26-32 часа) и сочетают разные предметы: учитель музыки и труда, учитель 

начальных классов и математики, учитель физики и технологии и пр.  

На начало 2022 года в школе имеются вакансии: учитель математики – 3 ставки, 

учитель начальных классов – 1 ставка, логопед – 0,2 ставки, уборщица служебных 

помещений – 1 ставка, учитель английского языка – 1 ставка (на период декрета). 

Предполагаемые вакансии: учитель истории и обществознания -1 ставка (учитель уходит 

в  армию), учитель русского языка и литературы – увеличение количества часов в 

среднем звене, сокращение нагрузки работающих учителей (на данный момент нагрузка 

на трех учителей русского языка и литературы распределяется так: 32, 34, 28 часов в 

неделю). 

100% педагогических работников за последние три года прошли курсы 

повышения квалификации. В школе работает 8 молодых специалистов в возрасте от 20 

до 35 лет.  



Из 29 педагогов 10  (34%) имеют высшую квалификационную категорию, 2 (7%) - 

первую категорию, 7 (24%) – без категории (из них 1 педагог имеет стаж менее 2-х лет, 4 

– менее 5 лет. 

Управленческая команда также систематически повышает профессиональную 

квалификацию на курсах, так в 2020 году управленческая команда в полном составе 

обучалась по программе «Повышение квалификации управленческих и педагогических 

работников по вопросам реализации  основных образовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов».  В то же время за последние два 

года значительно снизилась активность профессионального взаимодействия между 

педагогами. 

 

Образовательные результаты: 

По итогам внутришкольного мониторинга качества образовательных процент 

успеваемости за 2020- 2021 гг. по сравнению с прошлым отчётным периодом в целом по 

школе снизился на 2%. Динамика успеваемости по школе относительно стабильна. В 

2020/2021 учебном году она составила 45%. В предыдущем учебном году – 40 %.  При 

этом при сравнении обученности мы видим отрицательную динамику. Так в 

предыдущем году она составила 100%, а в 2020-2021 лишь 98 %. Это объясняется тем, 

что в условиях ограничительных мероприятий детям не было возможности организовать  

летние занятия, было принято решение всех детей, в том числе и детей с низкими 

образовательными результатами, перевести в следующий класс. 

Итоговые контрольные работы показали достаточный уровень качества знаний и 

степень обученности по основным предметам. Из анализа административных 

контрольных работ следует, что качество знаний, уровень обученности является 

стабильным. Учителя МБОУ «СШ № 37» обеспечивают уровень освоения 

образовательных программ. Целенаправленная работа позволила добиться повышения 

познавательного интереса, активности учащихся, вести в системе индивидуальную 

работу с обучающимися. 

Анализ ВПР  

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты 

полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам 

математики и русскому языку в 7 и 8 классах 

3. Учащиеся 8-х классов имеют самые низкие показатели успеваемости и качества 

среди всех участников ВПР. 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 

последние три года показывает отрицательную динамику процента низких результатов у 

обучающихся 5-8 классов. 

Анализ ГИА проводится  с 2018-2019 учебным годом, так как в 2019-2020 ГИА 

имели упрощенный характер, а в 9 классе не проводилась. 

Учебный год Количество  

обучающихся 

Качество  

знаний 

Уровень 

обученности 

9кл.     

Чел. 

11 кл.     

Чел. 

9 кл.     

% 

11 кл.            

% 

9 кл.                 

% 

11 кл.              

% 

2018-2019  32 2

1 

3

5 

4

3 

97 100 

2020-2021 45 2

2 

3

8 

2

7 

97 100 

Мы видим повышение качества знаний в 9 классе при сохранении уровня 

обученности и снижении качества знаний в 11 классе.    

Школа реализует дополнительное образование школьников по предметам 

технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной направленности силами 

педагогов дополнительного образования из числа сотрудников школы, а также с 



использованием сетевой формы обучения. Сетевое сотрудничество осуществляется с 

учреждениями дополнительного образования города Иванова 

Утверждены программы внеурочной деятельности.      

 

Материально-техническое оснащение: 

   В школе частично созданы современные материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС: учебные кабинеты оснащены компьютерным 

оборудованием. Каждый учитель имеет свое рабочее место, персональный компьютер. 

58% кабинетов оборудованы интерактивными досками.   90%  кабинетов подключены к 

сети Интернет, локальной школьной сети.  Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, 

учебно- методическим комплектом для педагогов и учащихся, дидактическим и 

иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для качественной 

реализации программ обучения. Кабинеты физики и химии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием. Библиотека имеет отдельную читальную зону, что 

обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным 

видам информации. В то же время имеется значительный износ учебников, большой 

процент  порчи учебников. Это делает вопрос приобретения учебников актуальным . 

 

Результаты диагностики и их анализ позволили подтвердить рисковый профиль 

школы и определить для работы следующие риски: 

1. Низкий уровень оснащения школы (проявлен в высокой степени); 

2.  Дефицит педагогических кадров (проявлен в высокой степени); 

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников (проявлен в высокой степени); 

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса (проявлен в высокой 

степени);    

5. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

(проявлен в высокой степени); 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (проявлен в 

средней степени).  

7. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды (проявлен в высокой степени). 

 

На основе рискового профиля выявлены факторы риска, связанные с наличием, 

качеством учебных материалов, оснащённостью цифровым оборудованием, нехваткой 

педагогов  и специалистов, низким уровнем профессиональных компетенций учителей, 

дисциплины в школе, использованием современных педагогических технологий, 

невключенность учителей в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения курсов повышения квалификации. 

 

3. Цель и задачи развития образовательной организации  

 

Цель – создание условий для преодоления выявленных рисков, обеспечения 

повышения уровня методической компетентности педагогических работников, снижение 

доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение уровня качества 

школьной образовательной и воспитательной среды. 

Задачи по реализации цели:  

1. Повышение уровня материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

2. Повышение уровня обеспеченности кадрами: педагогами, специалистами 

(логопед); 



3. Обеспечение условий для формирования методический компетентности каждого 

педагога в соответствии с их потребностями; 

4. Совершенствование внутришкольной системы оценивания; 

5. Повышение уровня адаптивности учебного процесса; 

6. Совершенствование  внутришкольной системы повышения квалификации; 

7. Снижение уровня обучающихся с рисками учебной неуспешности или 

повышение уровня учебной; 

8. Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения школьников. 

 

Цель, задачи, ожидаемые результаты на весь запланированный срок по 

каждому рисковому направлению, выбранному для работы.    

 

Риск Цель Задачи Ожидаемый 

результат 

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы   

Повышение уровня 

материально-

технического и 

учебно-методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

1.Провести мониторинг 

актуального материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса. 

2.Организовать закупку 

необходимого материально-

технического и учебно-

методического оборудования 

 

100% 

обеспеченность 

учебниками 

Дефицит 

педагогических 

кадров   

 

Повышение уровня 

обеспеченности 

кадрами: педагогами, 

специалистами 

(логопед) 

 

1.Заключить договор о целевом 

обучении по одному или 

нескольким направлений: 

«Филология», «Фундаментальная 

математика. Математика», 

«История», «Начальное 

образование» 

2.Направить педагога на курсы 

переподготовки по направлению 

«Логопед» 

3.Открыть педагогического 

класса 

 

1 ставка учитель-

логопед 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентност

ь 

педагогических 

работников  

Обеспечение условий 

для формирования 

методический 

компетентности 

каждого педагога в 

соответствии с их 

потребностями 

 

1.Провести диагностику 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

2.Организовать повышение 

квалификации педагогов по 

выявленным дефицитам 

3.Внедрить один из способов 

взаимодействия педагогов. 

4.Организовать обмен опытом 

 

 100% педагогов 

прошли 

диагностику 

профессиональны

х дефицитов 

20% коллектива 

вовлечены в 

распространение 

опыта 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного 

процесса  

Повышение уровня 

адаптивности 

учебного процесса, 

совершенствование 

внутришкольной 

системы оценивания 

1.Провести мониторинг 

использования образовательных 

технологий 

2.Внести изменения в 

«Положение о внутришкольной 

системе оценки качества знаний» 

 100% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации на 

«Я-Учитель» 



 и «Положение об аттестации 

учащихся» 

3.Провести методический совет 

по разъяснению положений 

4. Разъяснительная работа с 

родителями и обучающимися 

5.Организовать участие в 

обучении педагогов на КПК 

 

Несформирова

нность 

внутришкольно

й системы 

повышения 

квалификации  

Совершенствование  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации. 

 

1.Повысить методические 

компетенции администрации 

школы по направлению 

«Внутришкольная система 

повышения квалификации» 

 2. Создать нормативную базу 

для внедрения кураторской 

методики 

3.Совершенствование 

деятельности методической 

работы по направлениям 

«Активные формы методических 

семинаров», «Кураторская 

методика» 

 

30% педагогов 

реализуют 

Кураторскую 

методику 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности  

Снижение уровня 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности или 

повышение уровня 

учебной 

1.Провести диагностику на 

выявление обучающихся с 

рисками учебной неуспешности, 

затруднений в учебе и их причин. 

2.Организовать повышение 

квалификации педагогов, 

направленное на освоение 

эффективных технологий и форм 

работы с обучающимися 

3.Организовать дополнительные 

развивающие занятия, с целью 

ликвидации отставания от 

учебной программы 

4.Участвовать в работе 

инновационных площадок, 

направленных на 

предупреждение школьной 

неуспешности 

 

Снижение на 20% 

количества 

учащихся с 

учебной 

неуспешностью 

(для сравнения 

берутся 

показатели 2020-

2021 уч.г.,  2, 3 

четверти  и 4 

четверти 2021- 

2022, 1 четверти 

2022-23 уч.г). 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательно

й и 

воспитательной 

среды  

Создание условий для 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

школьников  

 

1.Внедрить курс «Мой 

профессиональный выбор»  для 

учащихся 5-9 классов 

2.Изучить познавательные 

интересы, профессиональные 

склонности, профессиональные 

планы обучающихся 8-10 

классов 

3.Привлечь родителей  к 

проведению профессиональных 

проб 

100% учащихся   

школы вовлечены 

в 

профориентацион

ные мероприятия 



4.Организовать конкурс 

рисунков, проектов 

«Современные профессии» 1-11 

классов 

5.Повысить процент участия в 

профориентационных проектах 

ЦВР «Перспектива» 

 

   

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития. Адресная 

методическая помощь («500+»)  

 

Риски Целевой ориентир Мероприятия  

Низкий уровень 

оснащения школы    

Повышение уровня материально-

технического и учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Анализ ресурсов, приобретение 

учебников 

Дефицит 

педагогических 

кадров   

Повышение уровня 

обеспеченности кадрами: 

педагогами, специалистами 

(логопед) 

 

Профессиональная переподготовка, 

открытие педагогического класса 

 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников   

Обеспечение условий для 

формирования методический 

компетентности каждого педагога 

в соответствии с их 

потребностями 

 

Обучение педагогов по 

индивидуальным маршрутам, 

обобщение опыта  

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса   

Совершенствование 

внутришкольной системы 

оценивания 

 Совершенствование нормативной 

базы, обучение педагогов, 

разъяснительная работа с родителями 

и обучающимися 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации   

 

Совершенствование  

внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

 

Реализация  Кураторской методики 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности   

Снижение уровня обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

или повышение уровня учебной 

Участие в работе инновационной 

площадки 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды   

Создание условий для психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения школьников  

 

 Введение курса «Мой 

профессиональный выбор» (для 5-9 

класса), организация конкурса для 

учащихся 1-4 классов, 

профессиональные пробы от 

родителей  

 

 

 

 

 



5. Показатели решения задач и методы их расчета  

 

Риски Целевой ориентир Цифровой 

показатель 

достижения цели в 

рамках проекта 

Методы расчета 

Низкий уровень 

оснащения школы   

Повышение уровня 

материально-

технического и учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

100% обеспеченность 

учебниками 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками 

Дефицит 

педагогических 

кадров   

 

Повышение уровня 

обеспеченности кадрами: 

педагогами, 

специалистами (логопед) 

 

1 ставка учитель-

логопед 

Мониторинг 

обеспеченности 

специалистами 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников  

Обеспечение условий для 

формирования 

методический 

компетентности каждого 

педагога в соответствии с 

их потребностями 

 

 100% педагогов 

прошли диагностику 

профессиональных 

дефицитов 

20% коллектива 

вовлечены в 

распространение 

опыта 

Мониторинг 

вовлеченности 

Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса  

Повышение уровня 

адаптивности учебного 

процесса, 

совершенствование 

внутришкольной системы 

оценивания 

 

 100% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации на «Я-

Учитель» 

Мониторинг 

прохождения курсов 

Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации  

Совершенствование  

внутришкольной системы 

повышения 

квалификации. 

 

30% педагогов 

реализуют 

Кураторскую 

методику 

 

Мониторинг 

использования 

Кураторской 

методики 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности  

Снижение уровня 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

или повышение уровня 

учебной 

Снижение на 20% 

количества учащихся 

с учебной 

неуспешностью (для 

сравнения берутся 

показатели 2020-2021 

уч.г.,  2, 3 четверти  и 

4 четверти 2021- 

2022, 1 четверти 

2022-23 уч.г). 

Мониторинг  уровня 

успеваемости, 

обученности, 

результатов ВПР, 

ГИА 

Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

Создание условий для 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

100% учащихся   

школы вовлечены в 

профориентационные 

мероприятия 

Психологическая 

диагностика, 

профессиональные 

пробы, 

профориентационные 



среды  самоопределения 

школьников  

конкурсы 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов  

 

Ответственным за реализацию концепции является директор школы Табилова 

Виктория Анатольевна. 

За реализацию поставленных задач Концепции развития отвечают заместители 

директора: Кавка Стелла Шаировна, Шувалова Анжелика Анатольевна, руководители 

рабочих групп  Шурманова Светлана Евгеньевна, Лавринова Надежда Михайловна, 

Клещенко Елизавета Андреевна, Солдатова Ксения Михайловна 

Персонал школы проинформирован о рисковом профиле и направлении работы на 

совещании по созданию рабочих групп 21.02.2022, о действиях по реализации 

поставленных задач данной концепции на педагогическом совете 16 марта 2022 года.  

Педагогический коллектив под руководством управленческой команды 

принимает непосредственное участие в реализации мероприятий Концепции. 

 

 

 

 

 


