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Актуальность программы. 

Вызовы к системе образования со стороны государства, общества, бизнеса 

В подходах к оценке качества образования с точки зрения требований к 

современному выпускнику, можно выделить несколько групп, непосредственно 

заинтересованных в этих результатах.                 

Первая, самая глобальная – государство в целом. В Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования указаны требования к личностным, 

метапредметным и  предметным результатам обучения, которые и 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 учащихся конкретных видов деятельности (исследовательской, инновационной, 

проектировочной, коммуникативной, рефлексивной, управленческой), основанной на 

конкретном предметном содержании и ограниченном включении педагога в 

образовательный процесс на протяжении определенного времени. Такое построение 

приходит в противоречие со своей формой, заставляет по-другому организовать процесс, 

изменяет саму деятельность школьного коллектива, требования к подготовке 

учителей.                                                                                                                   Другая 

группа, заинтересованная в результатах обучения – родители подрастающего поколения. 

Родители, оценивая быстро меняющиеся социальные и экономические условия, 

требования рынка труда, оценивают уже не только баллы, полученные на экзамене, но и 

приобретенные практические навыки деятельности, сформированность личностных 

качеств, способность к образовательной и профессиональной мобильности. Это ведет к 

перестройке образовательного процесса, переориентации с передачи знаний на 

использование интерактивных моделей обучения.                            

Еще одна немаловажная группа – это работодатели. Реализацией запросов данной 

категории может служить введение практикоориентированных элективных курсов, т.е. 

курсов, ориентированных на потребности рынка труда. При этом можно отметить две 

сложности, которые могут служить препятствием для реализации такого подхода. Это, в 

первую очередь, несоответствие темпом модернизации школы и ранка труда. С другой 

стороны – ресурсная ограниченность возможностей разработки качественных элективных 

курсов такой направленности. И учителям приходится самостоятельно, в зависимости от 

профиля, конструировать новые элективные курсы, удовлетворяющие потребностям 

каждой конкретной школы с точки зрения ее расположения и бизнес–окружения. При 

этом потенциальные работодатели, которые выходят на связь со школой не ищут 

совокупность предметных знаний. Они направлены на подбор самостоятельных, 

профессионально мобильных личностей, нацеленных на результат, со способностями к 

коммуникации и нестандартному подходу к решению задач, т.е. определенный набор 

личностных качеств, определяющих 

лидера.                                                                                                                                И, 

наконец, далеко не последняя группа – сами учащиеся. Для достижения образовательных 

результатов, повышения качества образования, в их шкале потребностей далеко не 

последнее место занимает мотивация. С точки зрения учащегося важным стимулом к 



учебе является Интерес. Это также позволяет говорить о необходимости отхода от 

традиционной классно–урочной системы и включения многообразия форм организации 

образовательной деятельности учащихся в учебный процесс. Информатика – предмет, 

позволяющий в рамках существующей классно–урочной системы расширить границы 

возможностей, как своего предмета, так и других для перенацеливания учебного процесса 

на современные потребности информационного общества. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации» от 24 июля 1998 года № 124-Ф3, ст. 1 (в ред. От 30 июня 

2007 г.) сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка, при 

которых государство берет на себя обязательства оказать ему необходимую помощь. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это — дети: 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети — жертвы насилия; 

- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

 Для всех трудных жизненных ситуаций характерно нарушение устойчивости 

привычного образа жизни и возникновение необходимости изменений. Помощь в 

преодолении данных ситуаций могут оказать учреждения, участвующие в исполнении 

закона РФ№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних». 

Цель деятельности классного руководителя состоит в снижении количества детей в 

классном коллективе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.                                

            



Задачи:                                                                                                              

- скоординировать действия с администрацией и педагогическим коллективом,  с 

одной стороны, и с коллективом обучающихся, родителей, общественными структурами 

—с другой; 

- ранее выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и экстренная 

помощь; 

 - усилить работу по правовой грамотности; 

 - пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

Правовые основания разработки Программы 

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

29.12.2012 г. 

 2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 в ред. от 19.07.2018 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

 3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017 г.), 

 4. Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» 

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

 5. Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 

Раздел Образование, режим доступа www.krskstate.ru/2030/plan 

 6. Региональная программа повышения качества образования и 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020 - 2022 годы; 

7. Дорожная карта по реализации региональной и муниципальных программ повышения 

качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы; 

 

 

  

 

 

 



Социально-экономическое окружение образовательного учреждения 

 МБОУ "Араданская ОШ" находится в южной части Красноярского края, в 

Ермаковском районе, в удалении от других школ ( до Верхнеусинской СОШ 60 км, до 

Танзыбейской  сто) 

 Школа предоставляет услуги по обучению детей на территории школы, а так же 

услуги по обучению детей, не имеющих возможность посещать школу по разным 

причинам - надомное обучение. 

 Основным целевым сегментом МБОУ  являются дети от  до 16 лет. Школа 

предоставляет возможность обучения трех ступеней: дошкольное, начальное общее 

образование, основное общее образование. 

 Для анализа внешней среды необходимо оценить сильные и слабые стороны, 

возможности и риски. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Риски 

Месторасположение в 

центре поселка. 

Соединение 

общеобразовательной 

школы с детским 

садом. 

  

Организация 

образовательного 

процесса в одну 

смену. 

Достаточно высокая 

оценка качества 

образования по 

результатам внешней 

экспертизы. 

Результаты внешней 

экспертизы (ОГЭ) 

выше районных. 

Достаточный уровень 

квалификации 

учителей для ведения 

инновационной 

работы. 

  

Высокий уровень 

Снижение 

контингента 

обучающихся. 

Преобладание 

традиционных 

способов 

организации 

образовательного 

процесса 

(фронтальная 

работа с классом, 

комбинированный 

урок, 

репродуктивные 

методы обучения и 

т.д.). 

Недостаточная 

активность 

отдельных 

педагогов в 

представлении 

обобщения своего 

опыта, нежелание 

педагогов 

участвовать в 

профессиональных 

конкурсах. 

Во вторую смену 

организовано 

дополнительное 

образование и 

внеурочная, 

внеклассная 

деятельность. 

Значительно 

повышается степень 

свободы педагога. 

В противовес 

сформировавшемуся 

идеалу свободной в 

своем 

самоопределении и 

развитии личности, 

"освобожденной" от 

ценностей, 

национальных 

традиций, 

обязательств перед 

обществом", «в 

школе должна быть 

сосредоточена не 

только 

интеллектуальная, но 

и гражданская, 

духовная и 

Снижение объемов 

финансирования 

субвенций на 

реализацию 

стандартов 

основного 

образования в 

связи с 

сокращением 

количества 

обучающихся. 

Структурирование 

образовательного 

процесса в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

От всего 

педагогического 

сообщества 

потребуются 

определенные 

усилия в плане 

разработки 

содержательного, 

методического и 

организационного 

обеспечения 



мотивации 

значительной части 

учителей к внесению 

изменений в работу, 

сплоченность и 

работоспособность 

педагогического 

коллектива. 

Приток молодых 

квалифицированных 

кадров. 

Имеется опыт работы 

по подготовке детей 

дошкольного возраста 

к обучению. 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики состояния 

здоровья 

обучающихся. 

Вовлечение большого 

количества 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность. 

Стабильный состав 

педагогических 

работников. 

Достаточное 

финансирование 

образовательного 

процесса. 

Материально-

техническая база 

построена с точки 

зрения комфортности 

и безопасности 

образовательной 

среды. Достаточность, 

полнота и эстетика 

материально-

технической базы 

  

Недостаточное 

количество 

авторских 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

Отсутствие 

сетевого 

взаимодействия в 

информационной 

сети для 

расширения 

возможностей 

обучающихся в 

получении 

результатов в 

дистанционном 

режиме обучения. 

Низкий уровень 

развития 

информационной 

среды школы 

  

Низкая активность 

органов 

государственно-

общественного 

управления 

  

культурная жизнь 

обучающегося». 

Повышение 

квалификации 

педагогического 

коллектива в области 

инновационной и 

исследовательской 

деятельности. 

Широкий спектр 

социального 

партнерства 

дополнительного 

образования, 

культуры, 

социальной защиты, 

дошкольного 

образования. 

  

реализации ФГОС. 

Стремление к 

стабильности 

образовательного 

процесса 

Изменение 

социально-

экономической 

ситуации 

  



оценивается 

удовлетворенностью 

родителей, 

обучающихся и 

педагогов. 

Созданы все условия 

для образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями новой 

школы (классные 

помещения, питание, 

территория и т.д.). 

Имеется опыт работы 

с различными 

организациями, 

поддерживающими 

сферу образования, с 

учреждениями 

культуры и 

спортивными 

организациями 

Есть опыт изучения 

образовательных 

потребностей 

населения 

  

 

 На основе анализа потенциала развития МБОУ можно сделать следующие выводы: 

1. в МБОУ созданы условия для выполнения образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования и организации воспитательного процесса; 

2. переход на стандарты второго поколения ставит МБОУ перед необходимостью 

реорганизации внутренней образовательной среды, перехода на компетентностное 

обучение через использование новых технологий; 

3. педагогический коллектив готов к апробации и внедрению в образовательный 

процесс МБОУ  инновационных образовательных программ и технологий, 

актуальных для развития системы образования; 

4. внедрение информационных и Интернет-технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном процессе, к необходимости 

качественно новой подготовки педагогических кадров; 



5. здоровьесберегающие технологии, применяемые в МБОУ  должны обеспечить 

сохранение и укрепление здоровья школьников, особенно в северных 

климатических условиях. 

 Таким образом, анализ позволил оценить влияние внешней среды на школу, 

определить потенциал МБОУ  и рассмотреть возможности и риски, которые необходимо 

учесть при разработке комплекса мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии 

развития МБОУ на 2022-2024 годы. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Араданская основная школа" 

2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование 

категории 

I 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

II 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

III 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

IV 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

1. Всего детей 42/15 42/15 42/15 42/15 

 Дети, находящие под 

опекой 

0 0 0  0 

 Дети-инвалиды 1 1 1  1 

2. Семьи, в которых 

родители являются 

безработными 

2 2 2 2 

3. Многодетные семьи   

7 

7 7  7 

 Дети из многодетных 

семей 

· учатся в школе 

· посещают 

дошкольное 

отделение 

  

  

18 

  

6 

  

  

18 

  

6 

  

  

18 

  

6 

  

  

18 

  

6 

 · получают 

бесплатное питание 

36 36 36  36 

 ·  неполные семьи 5 5 5 5 

4. Семьи, 

находящиеся в 

социально опасном 

нет нет нет нет 



№ 

п/п 

Наименование 

категории 

I 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

II 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

III 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

IV 

четверть 

школа/ 

дошк. гр 

положении 

5. Семьи 

(предположительно) 

с жестоким 

обращением с 

детьми 

нет нет нет нет 

6. Обучающиеся, 

состоящие на 

внутришкольном 

учёте 

0 1 1 1 

 ·   из них состоят на 

учёте в ОДН ОМВД 

0 0 0  0 

7. Учащиеся, 

регулярно 

пропускающие 

учебные занятия без 

уважительной 

причины 

1 1 1  1 

8. Учащиеся, не 

посещающие школу 

без уважительной 

причины 

0 0 0  0 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



Оценка качества кадрового обеспечения 

"Сведения об административных работниках" 

Должность Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Образование Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

   общий в данной 

организаци

и 

директор Веселкова 

Олеся 

Георгиевна 

высшее 4 года 2 года Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«директор» май 

2021 год 

  

  

заместитель 

директора 

по УВР 

Хижняк 

Екатерина 

Сергеевна 

высшее 1год  1 год  

завхоз 

  

  

  

Жигура 

Ольга 

Ивановна 

  

Средне-

специальное 

5 лет 5 лет  

 

 На конец учебного года в образовательной организации работает 10 учителей и 2 

воспитателя. Количество работников с высшим профессиональным образованием 

составляет 9 человек (75%). Квалификационную категорию имеют 0 работников (0%), 1 

педагог является молодым специалистом (11%). 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

 

 

 



Характеристика педагогического состава 

Учебны

й год 

Общее 

кол-во 

педагого

в 

Кол-во/доля 

педагогов с 

высшим 

проф. 

образование

м 

Кол-во/доля 

педагогов 

со средним 

проф. 

образование

м 

Кол-во/доля 

педагогов, 

имеющих 

образование 

педагогическо

й 

направленнос

ти 

Кол-во/ 

доля 

педагого

в, 

имеющи

х 

категори

ю 

Кол-во 

/доля 

молодых 

педагого

в 

2019 

год 

11 9 2 9 1 0 

2020 

год 

11 9 2 8 0 1 

2021 

год 

12 9 3 9 0 1 

 

 Диаграмма "Возрастной состав педагогического коллектива" 

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

1) диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических кадров, 

анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориентаций; 

2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки); 

3) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по 

разработке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и 

эффективность образовательного процесса; 

4) развитие профессионального и творческого потенциала педагогов, посредством участия 

в различных профессиональных мероприятиях, таких как "Учитель года, "Воспитатель 

года", представление собственных практик и методик обучения и воспитания в различных 

видах конференций, при получении квалификационной категории; 

5) развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов 

образовательной организации. 

6) один учитель начальных классов со средне-специальным образованием с 2021 г 

является студентом первого курса ХГУ  "Имени Катанова" по специальности "Начальные 

классы" 

 В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

 



Особенности организации образовательного процесса 

Содержание и организация начального образования 

 Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 

образовательной системы . Успешность реализации инновационного замысла во многом 

зависит от того, насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально 

компетентную помощь младшим школьникам в: 

 формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

 овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового 

стиля общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

 развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и 

других жизненных ситуациях. 

 Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги 

первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

методы диалога; 

приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

игровые методы; 

рефлексивные приемы и методы; 

методы диагностики и самодиагностики. 

 При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть 

использованы и такие педагогические технологии и методики, как: 

педагогическая мастерская; 

методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения; 

методики развивающего обучения и др. 

 С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

урок-экскурсия; 

урок-путешествие; 

урок-зачет; 

урок-соревнование; 

урок взаимообучения; 

интегрированный урок; 

урок-игра. 

 Содержание внеучебной деятельности учащихся 1-4-х классов обусловлено 

целевым ориентиром - образом выпускника начальной школы. Оно направлено на 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов учеников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей. 

 Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и 

такие элементы, как-то: 

технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной 

системы класса, методы коллективной творческой деятельности, творческая мастерская, 

игровые и др.; 



формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое 

дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

ученическое самоуправление,осуществляемое в рамках классного коллектива 

 

Содержание и организация основного общего образования 

 Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. 

Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных 

образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке 

и дома.  

 Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно 

ориентированного педагогического взаимодействия: 

приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся 

ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания 

границы между известным и неизвестным и др.); 

методы диалога; 

приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

игровые методы; 

рефлексивные приемы и методы; 

методы диагностики и самодиагностики. 

 Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические 

мастерские, дебаты, интегральная и модульная технологии образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

 Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е 

классы), , лабораторная работа, дидактическая игра. 

 На втором уровне обучения функционирует система коррекционной поддержки 

личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях; 

диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся; 

создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

 

 Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов является образ выпускника 

основной школы. 

 

 Роль системообразующего фактора на втором уровне обучения выполняет 

коллективная творческая деятельность. За многие годы в школе накопились 



разнообразные формы и способы ее организации, в основе которой лежит интеграция 

учебной и внеклассной работы. Однако раньше акцент при подготовке и проведении КТД 

делался на сплочении школьного и классных коллективов, а в настоящее время ставится 

задача использовать возможности коллективной творческой деятельности для проявления 

и развития индивидуальности ребенка. 

 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, 

вечера, соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы 

актуализации субъектного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

 

Взаимодействие  с родителями 

 Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами. 

  

 В  школе   ежегодно проводятся: 

 родительские собрания (классные, общешкольные, с отдельными группами 

родителей), направленные на знакомство родителей с учебно-воспитательным процессом 

школы, задачами и итогами работы школы, знакомство с положениями о государственной 

итоговой аттестации, вопросами профориентации учащихся и условиями поступления в 

учебные заведения; 

 индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и 

эффективного взаимодействия со своими детьми; 

 индивидуальная работа педагогов с родителями, направленная на объективный 

анализ работы, достижений, поведения, особенностей ученика; 

 совместные общешкольные и классные праздники, спортивные соревнования, 

конкурсы. 

 

 В 2021 -2022 учебном году родители принимали  активное  участие в организации 

и реализации программ и проектов, направленных на общее развитие родительских 

компетенций. 

 

 Для решения поставленных задач в нашей школе проводятся следующие 

мероприятия: 

 изучение семей обучающихся (составление социального паспорт класса, школы); 

 организовываются педагогические просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 

собеседований; 

 организация совместного проведения досуга детей и родителей («День Знаний»; 

праздники, посвящённые 23 февраля,  8 Марта, «День здоровья»); 

 посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (совместно с 

правоохранительными органами); 

 поощрение личной инициативы родителей, которые активно участвуют в жизни 

класса и школы. 



 

 

Материально-техническое обеспечение школы 

Оборудованные учебные кабинеты 

Здание школы деревянное, двухэтажное. 

На первом этаже: два кабинета начальных классов, столовая, спортивный зал, библиотека 

На втором этаже: 7 учебных кабинетов (в т.ч. кабинет информатики,) учительская 

Объекты для проведения практических занятий 

 Компьютерный класс —  объект оснащен 8 компьютерами и  комплектующими, 

базовыми и обучающими программами, доступом в сеть Интернет. 

 Кабинет ОБЖ- объект предназначен для формирования у обучающихся основ 

безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской обороне, 

стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, 

макетами противорадиационного укрытия, макетом воинской части, макетами по 

оказанию первой медицинской помощи. Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, 

медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. 

 Актовый зал  - объект предназначен для проведения внеурочной деятельности с 

ориентацией на проектную деятельность, занятиям хореографии, вокалом. 

 Спортивный зал -  объект предназначен для проведения уроков физкультуры, 

кружков и другой внеурочной деятельности для физического воспитания школьников. 

Также в нем проводятся школьные мероприятия, соревнования и т.п. Имеется спортивный 

инвентарь, который регулярно обновляется. 

Библиотека(и) 

1. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

2. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

3. Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

4. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

5. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

6. Учебные приборы (компас, колбы и т.д.) 

7. Спортивное оборудование для спортзала 



Условия питания обучающихся 

 Для обучающихся образовательного учреждения в школьной столовой на 20 

посадочных мест предоставляется льготное горячее питание(средств родителей (законных 

представителей). 

Условия охраны здоровья обучающихся 

 Для охраны здоровья в школе проводится  развитие физической формы 

школьников — спортивные кружки, динамический час до начала уроков. С целью 

предотвращения вредных привычек у обучающихся в школе действует агитбригада ЗОЖ, 

участники которого регулярно проводят КВНы, выступления, агитации. 

 В образовательном учреждении созданы условия для охраны здоровья 

обучающихся — заключен договор на медицинское обслуживание с краевым 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ермаковская районная 

больница». 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

 В школе свободный доступ к сети Интернет (компьютерный класс), в том числе и 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Локальная сеть имеется в кабинете информатики. Обучающиеся учреждения имеют 

доступ к информационной сети Интернет. Имеется в наличии контент — фильтр, 

авторизация. Специального оборудования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся: 

 Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

 В школе используют электронные образовательные ресурсы в соответствии с 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты обучения за три года 



Комплексный анализ 

ВПР по всем предметам и классам. 

 Всероссийские проверочные работы – новая процедура оценки качества общего 

образования, которая вошла в штатный режим. Проведение ВПР направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации, 

совершенствование общероссийской системы оценки качества образования и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. Всероссийские проверочные работы 

— практика, призванная наладить регулярную 

проверку уровня знаний школьников на соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

 Первые ВПР российские школьники написали в 2015 году. 

С 2016 года проведение Всероссийских проверочных работ стало регулярным. ВПР стали 

инструментом самодиагностики и основой для выстраивания стратегии методической 

работы школы. 

В 2019-2020 учебном году ВПР были перенесены на сентябрь-октябрь 2020-2021 уч. года. 

5 класс (за курс 4 класса) 

Результаты таковы: МБОУ «Араданская ОШ» 2019-2020  уч год 

Класс 5 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку  

 0 66,67 33,33 0 33,33 

Результаты по математике  

 0 50 25 25 50 

Результаты по окружающему миру  

 0 50 50 0 50 

Результаты таковы: МБОУ «Араданская ОШ» за 2020-2021 уч. год 4 класс: 

Класс 4 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку  

 0 50 50 0 50 

Результаты по математике  

 0 0 100 0 100 

Результаты по окружающему миру  



 0 0 100 0 100 

 

 Сравнительный анализ ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку, математике и 

окружающему миру показал положительную динамику по предметам. Качество знаний по 

предметам  находится на оптимальном уровне. 

6 класс (за курс 5 класса) 

Сравнение результатов внутренней и внешней оценки производилось на основании 

сравнения результатов ВПР 

Результаты : МБОУ «Араданская ОШ» за 2019-2020 уч. год 

Класс 6 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 0 0 100 0 100 

Результаты по математике 

 33.33 33.33 33.33 0 33.33 

Результаты по биологии 

 0 0 66.67 33.33 100 

Результаты по истории 

 0 33.33 66.67 0 66,67 

 

Результаты : МБОУ «Араданская ОШ» за 2020-2021уч год 

Класс 5 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 50 0 25 25 50 

Результаты по математике 

 25 25 50 0 75 

Результаты по биологии 

 0 25 50 25 75 

Результаты по истории 



 25 50 25 0 25 

 

 Сравнительный анализ  в 5 классе показывает, что 

показатели  качества в сравнении с 2019 годом понизились в 2020 году по истории 

,русскому языку и математике. Но повысился показатель качества по математике. 

7 класс (за курс 6 класса) 

Результаты МБОУ «Араданская ОШ» за 2019-2020 уч год 

Класс 7 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 33.33 33.33 33.33 0 33,33 

Результаты по математике 

 0 66,67 33,33 0 33,33 

Результаты по биологии 

 0 0 100 0 100 

Результаты по истории 

 33,33 33,33 33,33 0 33,33 

Результаты по географии 

 0 50 50 0 50 

Результаты по обществознанию 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

 

Результаты МБОУ «Араданская ОШ» за 2020-2021 уч год 

Класс 6 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

Результаты по математике 

 0 66,67 33,33 0 33,33 

Результаты по биологии 



 0 0 66,67 33,33 100 

Результаты по истории 

 0 66,67 0 33,33 33,33 

Результаты по географии 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

Результаты по обществознанию 

 0 33,33 33,33 33,33 66,66 

 

 

8 класс (за курс 7 класса) 

Результаты МБОУ «Араданская ОШ» за 2019-2020 уч год 

Класс 8 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 50 0 0 50 50 

Результаты по математике 

 0 50 0 50 50 

Результаты по физике 

 0 50 50 0 50 

Результаты по биологии 

 0 50 0 50 50 

Результаты по истории 

 0 50 0 50 50 

Результаты по географии 

 0 50 50 0 50 

Результаты по обществознанию 

 50 0 50 0 50 

 



Результаты МБОУ «Араданская ОШ» за 2020-2021 уч год 

Класс 7 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 33,33 33,33 33,33 0 33,33 

Результаты по математике 

 0 50 25 25 50 

Результаты по физике 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

Результаты по биологии 

 0 50 50 0 50 

Результаты по истории 

 25 50 25 0 25 

Результаты по географии 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

Результаты по обществознанию 

 33,33 0 66,67 0 66,67 

 

8 класс за 2020-2021 уч год 

Результаты МБОУ «Араданская ОШ» 

Класс 8 «2»% «3»% «4»% «5»% % качества 

Результаты по русскому языку 

 33,33 0 33,33 33,33 66,67 

Результаты по математике 

 33,33 0 66,67 0 66,67 

Результаты по физике 

 0 33,33 66,67 0 66,67 

Результаты по биологии 



 33,33 0 66,67 0 66,67 

Результаты по истории 

 33,33 0 33,33 33,33 66,67 

Результаты по географии 

 33,33 0 66,67 0 66,67 

Результаты по обществознанию 

 33,33 0 0 66,67 66,67 

Результаты по Химии 

 0 33,33 0 66,67 66,67 

 

Вывод и рекомендации: 

 Из представленных данных видно, что у некоторых обучающихся наблюдаются 

низкие навыки самостоятельной, самообразовательной работы, сказалось  и 

дистанционное обучение, а также низкая учебная 

мотивация:                                                                                                                     - Умение 

строить речевое высказывание заданной структуры в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста.                                                                                                             

- Умение распознавать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста, 

соблюдая нормы построения предложения.  

– Умение решать тестовые задачи, овладение основами логического, алгоритмического 

мышления. пространственного воображения. 

 – Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами анализировать и 

интерпретировать данные. 

– Недостаточное освоение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлениях действительности. 

 – Не овладели логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий причинно-следственных связей, построения   рассуждений. 

Учителям 

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов и повышению мотивации к изучению предметов:                                                    

- Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории; 



- Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение.                                                                                                               

- На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

формирование коммуникативной компетентности школьника, грамотно 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе.                                                             

- Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных зон». 

- В рабочих программах по всем предметам уделить большее количество времени темам 

близким к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы с 

обучающимися по освоению программы.                                                                                    

- Продолжить работу по повышению мотивации обучающихся к изучению всех 

предметов. 

Анализ ОГЭ-9 

за 2019.  2020-2021 год 

 Основным статистическим показателем работы школы являются результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. 

 В школе для более эффективного прохождения государственной (итоговой) 

аттестации разработана дорожная карта по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации. Учителями  проводится  групповое и индивидуальное 

консультирование для подготовки к выпускным экзаменам. 

 В 9 классе на конец  2019 – 2020   учебного года обучались  8 обучающихся. К 

государственной (итоговой) аттестации  были допущены все учащиеся. Все учащиеся 9 

класса получили аттестаты (не проводили  государственную (итоговую) аттестацию из-за 

пандемии). 

 

 В 9 классе на конец  2020 – 2021   учебного года обучались  4  человека. К 

государственной (итоговой) аттестации  были допущены все учащиеся. Все учащиеся 9 

класса получили аттестаты . 

 

 Обязательные экзамены по русскому языку и математике проводились в  форме 

ОГЭ. 

 Предмет Количество учащихся, 

подтвердивших 

годовые оценки 

Количество учащихся, 

понизивших годовые 

оценки 

Количество 

учащихся, 

повысивших годовые 

оценки 

Русский язык 4 0 2 

Математика 4 0 0 

 



 Анализируя качественные результаты обязательного  экзамена по русскому языку в 

форме ОГЭ  за 2020-2021 год,  видно: 

 2020 - 2021 

Сдавали экзамен 4 

Форма сдачи экзамена ОГЭ 

Получили:   

«5» 0  

«4» 3 

«3» 1 

«2» 0 

Подтвердили годовую оценку 1 

Получили выше 2 

Получили ниже 0 

     Экзамен по математике  имеет следующие результаты: 

 2020-2021 

Сдавали экзамен 4 

Форма сдачи экзамена ОГЭ 

Получили:   

«5» 0  

«4» 1 

«3» 3 

«2» 0 

Подтвердили годовую оценку 4 

Получили выше 0 

Получили ниже 0 

 

Рекомендации: 

1. Проанализировать результаты работы и определить пути успеваемости и 

возможности преодоления ошибок. 



2. Эффективнее планировать повторение учебного материала, при применении 

которого учащиеся чаще всего допускают ошибки. 

3. Продумывать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во 

внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов. 

 В 2020- 2021 учебном году учащиеся 9 класса не сдавали предметы по выбору. 

Причины затруднений в области повышения качества образования, проблемы 

Цель программы:  

Повышение качества образования в образовательной организации через 

реализацию школьной программы повышения качества образования. 

Задачи программы: 

1. Расширить репертуар учительских приемов, способов работы, включая практики 

и технологии оценивания. 

2. Внутришкольное обучение через форматы. 

Результаты программы:  

Расширить 

репертуар 

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. 

Внутришкольное 

обучение через 

форматы. 

В школе организованы площадки различных типов для 

профессиональной коммуникации педагогов и внутришкольного 

обучения (наставничество, проектно-творческие группы, 

кураторскую методику и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



 Показатели результативности программы: 
 

№ Задачи Результаты Показатели Текущее 

значение 

(2022) 

Целевое значение 

2023 2024 2025 

1 Задача 

№1 

Результат 

№1 

Наличие Программы/ 

плана развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ 

задачами/ стратегией 

развития ОО. 

да да да да 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

реализацию 

программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива. 

25% 50% 75% 100% 

Наличие справки 

(аналитических 

материалов) по итогам 

реализации 

программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ 

задачами/ стратегией 

развития ОО. 

нет да да да 

Результат 

№2 

Доля педагогов в ОО, 

использующих 

проектный и 

исследовательский 

методы в обучении. 

10% 40% 70% 100% 

Доля педагогов в ОО, 

регулярно 

демонстрирующих 

использование 

проектный и 

исследовательский 

10% 40% 50% 60% 



методы в обучении. 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование 

проектный и 

исследовательский 

методы в обучении. 

0% 0% 0% 0% 

Результат 

№3 

Доля педагогов в ОО, 

регулярно 

демонстрирующих 

использование 

современные 

образовательные 

технологии. 

20% 40% 60% 80% 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование 

технологий. 

0% 0% 0% 0% 

Результат 

№4 

Доля педагогов, 

применяющих на 

уроках оценку-

поддержку и 

адекватные 

(релевантные) способы 

оценивания. 

75% 85% 95% 100% 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование 

различных форм 

оценивания. 

0% 0% 0% 0% 

Результат 

№5 

Доля педагогов, 

освоивших и активно 

применяющих 

электронные ресурсы, 

дистанционные формы 

взаимодействия для 

организации процесса 

обучения. 

25% 50% 75% 100% 

Доля педагогов, 

освоивших и активно 

применяющих 

электронные ресурсы, 

30% 60% 80% 100% 



дистанционные формы 

работы с 

обучающимися и 

родителями в практике 

воспитания. 

Доля обучающихся/ 

родителей, позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в обучении. 

10% 40% 50% 70% 

Доля обучающихся/ 

родителей, позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в воспитании. 

10% 40% 50% 70% 

2 Задача 

№2 

Результат 

№1 

Доля педагогов, 

охваченных 

наставничеством. 

25% 30% 30% 30% 

Доля педагогов, 

участвующих в 

проектно-творческих 

группах. 

25% 25% 25% 25% 

Доля управленцев, 

использующих 

кураторскую методику 

(техники кураторства). 

50% 50% 50% 50% 

Наличие "мест/ 

площадок/ 

мероприятий" для 

предъявления 

результатов 

внутришкольного 

обучения. 

100% 100% 100% 100% 

 



 
Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый  результат Итоговый документ 

1. 

Выявление группы учащихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией  

Сентябрь-октябрь  

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов)  

Учителя, 

классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, своевременная 

психолого-педагогическая 

поддержка  

План воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

социальный паспорт 

класса, школы.  

2. 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы  и 

испытывающими трудности в обучении. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

Учителя, 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов  

Индивидуальная работа с 

группой риска 

 

3.  

 

Работа с одаренными учащимися: участие в 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и исследовательской 

работе и т.д.  

В течение года  Учителя,  

зам. директора  

 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха  

Совещания при зам 

директора  

 

4.  

 

Изучение образовательных потребностей 

учащихся на новый учебный год  

Апрель-май  Зам. директора  

 

Эффективное использование 

часов компонента 

общеобразовательной 

организации из учебного плана 

школы.  

Совещание при 

директоре  

 

5.  

 

Информационная работа с учителями 

предметниками по технологии проведения 

внешних оценочных процедур (ГИА, PISA, 

ВПР, ДР). 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

 

 

Четкая и продуктивная работа 

учителей-предметников при 

организации участия учащихся 

в оценочных мероприятиях 

Совещание при зам. 

директора  

 

6.  

 

Организация и проведение внешних 

оценочных процедур: 

- ГИА; 

- PISA 

- ВПР; 

-ДР 

Май-июнь 

Октябрь-ноябрь 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Сентябрь  

Зам. директора  

 

Использование результатов 

оценочных процедур для 

повышения качества 

образования, принятия 

управленческих решений 

Совещания при 

директоре  

  

 

7.  

Организация и ведение элективных курсов, 

полностью соответствующих запросам 

В течение года  Учителя, 

зам. директора  

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

Учебный план школы;  

Совещание при 



 обучающихся и их родителей    удовлетворение 

профессиональных 

потребностей. 

директоре  

 

 

8.  

 

Организация подготовки к OГЭ  учащихся 9  В течение года  Учителя, 

зам.директора   

Успешная сдача 

экзаменационной сессии.  

Совещание при 

директоре  

 

9.  

 

Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким 

рейтингом по результатам внешней оценки 

(ВПР, мониторинги, ОГЭ, PISA, 

административные срезы)  

В течение года  Администрация 

 

Повышение качества 

преподавания предметов (9кл.- 

физика, история, биология, 

информатика, математика)  

Совещание при 

директоре  

 

 

10.  

 

Организация родительского лектория по 

вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГИА 

для обучающихся 9 классов.  

Согласно плану в 

течение года  

Зам. директора 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди родителей  

Пакет ознакомительных 

документов  

Публичный отчет 

 

11.  

 

Организация сотрудничества с родителями 

по вопросам качества образования (совет 

школы, родительские комитеты, совет 

профилактики, индивидуальная работа с 

родителями)  

В течение года  Классные 

руководители, 

администрация 

. 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок.  

Протоколы заседаний  

12. Повышение профессионализма педагогов 

через организацию курсовой подготовки, 

самообразование  

В течение года  Зам. директора  

 

Повышение качества 

преподавания предметов  

План курсовой 

подготовки  

 

13. 

Оценка учебных достижений учащихся 

(стимулирование результатов, открытость, 

гласность)  

В течение года  Зам. директора 

 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных обучающихся  

Линейки, презентации, 

награждения, сайт школы  

14. Анализ результатов ГИА для обучающихся 

9 классов.  

Мониторинг западающих тем.  

Август-сентябрь  Зам. директора  

руководители 

ШМО 

 

Устранение пробелов 

обучающихся по предметам, 

эффективная организация 

итогового повторения  

Педсовет,  

протоколы ШМО  

15. Мониторинг и диагностика по следующим 

направлениям:  

-качество образования на основе ГИА в 9 

классах;  

-качество образовательных услуг по 

предметам;  

-учебные и внеучебные достижения 

обучающихся;  

 

 

 

Июнь-август  

 

2 раза в год 

(январь, май)  

В течение года  

Зам. директора  

по УВР  

 

Объективная оценка качества 

образования, определения 

уровня обученности и 

достижений обучающихся 

Сводные таблицы, 

диагностические карты, 

аналитические справки и 

т.п.  



-оценка качества образования родителями;  

-образовательные потребности 

обучающихся;  

-состояние здоровья обучающихся  

Май  

В течение года  

В течение года  

16. 

  

 

Организация совместной урочной и 

внеурочной деятельности родителей, 

педагогов, учащихся, социальных партнеров  

По плану работы 

школы 

Зам. директора  

 

Повышение мотивации 

родительской общественности, 

социума, обучающихся 

Протокол педсовета  

17. Организация итогового повторения  Май  Зам.директора  

. 

Прочность усвоения знаний по 

предметам обучающимися 

ВШК  

 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

Месяц  Мероприятия  Прогнозируемый результат  

Август  -Подготовка рабочих программ и дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный год на основе анализа 

результатов работы за прошедший период.  

-Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по 

предмету.   

Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к 

учебному году.  

Сентябрь  -Знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год 

и с проблемами по подготовке детей к ГИА (школьный сайт). 

-Знакомство классных руководителей с новыми обучающимися, 

составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каждого ученика.  

-Знакомство родителей с морально-психологическим 

климатом класса и состоянием воспитательной работы.  

-Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения «западающих» 

тем курса.  

-Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков.  

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.  
 

- Четкость в организации режима занятий, адаптация учащихся к 

учебному году.  

-Разработка программы подготовки выпускников к ГИА.  

-Корректировка планов работы. Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

-Адаптация учащихся к учебному труду.  

-Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества 

знаний.  

-Повышение мотивации к обучению.  

-Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе 

учащихся.  

-Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение учебной 

мотивации.  

 

Октябрь  - Психолого-педагогическая консультация для учителей, 

работающих в 5-х классах «Адаптация. Проблемы адаптации и 

пути их решения». 

- Анализ результатов текущего контроля.  

-Посещение курсов повышения квалификации, районных 

 

 

 

-Повышение качества преподавания.  

-Возрастание престижа знаний в детском коллективе.  



семинаров, круглых столов.  

-Анализ списка предметов по выбору учащихся 9 классов, 

выбравших их для итоговой аттестации.  

-Внеурочная деятельность по предметам.  

-Составление списка учащихся, требующих особого внимания 

при сдаче ГИА («группа риска»). 

-Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

-Составление расписания дополнительных занятий в 

соответствии со списком сдающих и зарегистрированных 

участников ГИА 

-Развитие у детей метапредметных знаний.   

-Повышение качества знаний у мотивированных учащихся.  

-Список учащихся, требующих в конце триместра особого 

внимания.  

 

Ноябрь  -Подготовка и участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийских предметных олимпиад.  

-Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися.  

-Подготовка проектно-исследовательских работ.  

-Ознакомление родителей с итогами первого триместра.  

-Участие в профессиональных педагогических конкурсах.   

- Мониторинг образовательного процесса за 1 полугодие 

-Возрастание престижа знаний в детском коллективе.  

-Выступления на предметных неделях в школе, развитие 

коммуникативных навыков и навыков презентовать себя.  

-Повышение качества преподавания.  

-Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей 

через электронный дневник, контроль выполнения домашних 

заданий, беседы с учителями-предметниками.  

-Сокращение числа учащихся, окончивших I полугодие  с одной «3» 

или «4».  

Декабрь  -Проведение промежуточного контроля знаний.  

-Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам 

проведения ГИА.  

Информационно-разъяснительная работа с родителями, 

педагогами.  

-Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА.  

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций грамотами и ценными 

призами.  

-Составление списка учащихся, требующих в конце полугодия 

особого внимания.  

-Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов.  

-Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи, 

поддержки в классном коллективе.  

-Активизация мотивации обучения.  



Январь  - Подготовка учащихся выпускного классов к ГИА.  

-Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА.  

-Участие детей в муниципальных научно-практических 

конференциях.  

-Работа школьных методических объединений.  

-Психологическая готовность к сдаче ГИА. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации обучающихся.  

-Повышение качества знаний по отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний.  

-Повышение качества знаний по предметам, необходимым в 

современном обществе.  

-Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков.  

Февраль  - Участие педагогов в педагогическом совете-семинаре 

«Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагога в деле повышения 

качества образования» 

-Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА.  

-Консультирование по вопросам ГИА. Оформление стенда для 

выпускников 9 классов. Размещение на сайте школы. 

-Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

-Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА.  

- Мониторинг образовательного процесса за  II полугодие. 
 

- Обмен опытом по вопросам организации деятельности учителя в 

условиях введения и реализации ФГОС нового поколения. 

-Возрастание престижа знаний в детском коллективе.  

-Овладение педагогами школы новыми образовательными 

технологиями как результатом повышения качества знаний.  

-Совершенствование коммуникативных и презентативных навыков.  

-Повышение качества преподавания.  

-Повышение качества преподавания молодыми специалистами.  

- Сокращение числа учащихся, окончивших II полугодие  с одной 

«3» или «4».  

Март  -Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков.  

-Анализ результатов диагностических работ в формате ГИА. 

-Создание максимальной ситуации успеха в аттестации 

обучающихся.  

-Активизация родительского контроля за успеваемостью своих 

детей.  

-Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег.  

-Корректировка программы подготовки к ГИА.  

Апрель  -Педагогический совет  

- Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА.  

- Консультирование по вопросам ГИА.  

-Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения  

уроков. Анализ по школьным методическим объединениям.  

- Участие в организации и проведении Недели здоровья. 
 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА.  

-Создание максимальной ситуации  

успеха в аттестации обучающихся.  

-Повышение качества знаний по предметам, находящимся на 

контроле администрации.  

-Развитие у детей социальных компетенций.  

-Возрастание престижа знаний в детском коллективе.  

-Активизация мотивации к обучению.  

-Повышение качества преподавания предметов за счет 



взаимопосещения уроков коллег и использования их педагогических 

приемов в своей деятельности.  

Май  -Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Проведение итогового контроля знаний.  

-Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА (в том числе и 

психолого-педагогическая).  

- Консультирование по вопросам ГИА.  

-Анализ результатов работы учителей –предметников за 

учебный год.  

 
 

-Сокращение числа учащихся, окончивших триместр (полугодие), 

год с одной «3» или «4».  

-Выявление проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов.  

-Повышение качества знаний по предметам, находящимся на 

контроле администрации.  

-Четко организованная успешная годовая аттестация.  

-Психологическая готовность к сдаче ГИА.  

-Совершенствование учебно-тематического планирования и 

методического обеспечения учебного процесса.  

-Повышение качества проводимых уроков.  

-Активизация мотивации обучения.  

-Организация награждения и поощрения как можно большего числа 

учащихся за учебный период.  

Июнь  -Анализ результатов ГИА.  Успешность при сдаче выпускных экзаменов.  

Готовность обучающихся к новому учебному году.  

 

 

 

3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

Класс  Основная проблема  Меры по устранению проблемы  Прогнозируемый результат  

1 

класс  

Недостаточная адаптация учащихся к 

обучению в школе.  

Тренинги, игры, система поощрительных мер, 

усвоение школьных правил.  

Быстрая адаптация 

первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

 
 

2 

класс  

Наличие трудностей у отдельных учащихся. 

Неадекватное восприятие оценочной 

системы обучения учащимися и их 

родителями.  

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика.  

Индивидуальные беседы, тематические 

родительские собрания, практические занятия по 

проведению самооценки и критического 

отношения к себе.  

Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  

Устранение психологического 

барьера перед отметкой.  

3 

класс  

Наличие трудностей у отдельных учащихся.  Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика.  

Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  



4 

класс  

Наличие трудностей у отдельных учащихся.  

Проблема успешного выпуска.  

Индивидуальная работа с детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению успеваемости.  

Хороший результат по итоговой 

аттестации за уровень НОО.  

5 

класс  

Проблема преемственности при переходе из 

начальной школы в основную.  

-Повышенное внимание к учащимся.  

-Сбор информации об испытываемых трудностях.  

-Строгое соблюдение режима организации 

контрольных работ.  

-Создание ситуации успеха в учебе.  

-Быстрая и безболезненная 

адаптация пятиклассников к 

учебе.  

6 

класс  

-Трудности, вызванные изучением новых 

предметов.  

-Снижение учебной мотивации.  

-Организация щадящего режима в начале 

изучения школьных предметов.  

-Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др.  

-Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе и новым 

предметам.  

-Повышение учебной 

мотивации.  

7 

класс  

-Трудности, вызванные изучением новых 

предметов.  

-Снижение учебной мотивации.  

-Организация щадящего режима в начале 

изучения школьных предметов.  

-Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др.  

-Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе и новым 

предметам.  

-Повышение учебной 

мотивации.  

8 

класс  

-Накопление пробелов знаний у отдельных 

учащихся.  

-Снижение престижа активной 

познавательной деятельности.  

-Организация системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими учащимися.  

-Увеличение числа 

добросовестных, успешных 

учащихся. 

9 

класс  

-Проблема успешной итоговой аттестации.  

- Проблема самоопределения. 

- Организация планомерной подготовки к ГИА: 

уроков повторения, практических занятий, 

консультаций, индивидуально-групповых занятий.  

- Организация предпрофильной подготовки: 

ведение курса «Путь к выбору профессии», 

анкетирование, тестирование. 

- Четкая и успешная сдача ГИА.  

- Определение своей 

дальнейшей образовательной 

траектории. 

 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

Месяц  Проблема и её причина  Меры по устранению 

проблемы  

Ответственные  Ожидаемый результат  

Август  Наличие условно переведенного 

обучающегося 

Индивидуальная работа: 

беседа с родителями по 

поводу ликвидации 

задолженности .  

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники  

Благоприятный результат ликвидации 

академической задолженности  



Сентябрь  Недостаточная адаптация  

обучающихся к началу занятий.  

Проведение родительских 

собраний, знакомство с 

новыми учителями.  

Классные 

руководители  

Четкость в организации режима 

занятий, привыкание учащихся к 

новому учебному году.  

Октябрь  Появление у учащихся 

неудовлетворительных отметок и 

отметок, ниже обычного уровня 

знаний.  

Индивидуальные встречи с 

родителями, проведение бесед 

по контролю знаний и помощи 

в выполнении домашних 

заданий.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Определенная мера «исправления» 

неудовлетворительных и 

нежелательных отметок.  

Ноябрь  Необходимость знакомства 

родителей с морально-

психологическим климатом 

класса и состоянием 

воспитательной работы  

Классное родительское 

собрание по этим проблемам.  

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Активизация деятельности родителей по 

проведению воспитательных 

мероприятий.  

Декабрь  Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве 

отметок.  

Необходимость знакомства 

родителей с итогами полугодия.  
 

Оперативная связь с 

родителями посредством  

контроля за дневниками, 

индивидуальная работа с 

родителями.  

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

Более пристальное внимание родителей 

к успеваемости детей. Знакомство 

родителей с общей картиной 

успеваемости, повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 

Январь  Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве 

отметок.  

Проведение родительского 

собрания «О мерах по 

улучшению успеваемости»  

Классные 

руководители  

Исправление учениками 

неудовлетворительных отметок, 

нежелательных триместровых.  

Февраль 

Март  

Наличие неуспевающих  Индивидуальные 

собеседования с родителями и 

обучающимися, выработка 

программы помощи родителей 

под контролем учителя-

предметника.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Повышение уровня знаний указанных 

учащихся, ликвидация пробелов.  

Апрель  Недостаточные знания 

родителями специфики работы 

учителей в школе.  

Проведение Недели здоровья 

для учащихся и родителей.  

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники  
 

Более осмысленное представление 

родителей о деятельности учителей, 

проблемах учащихся.  

 

Май  Проблема организации 

окончания учебного года и 

итоговой аттестации  года  

Родительские собрания  Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

Организация награждения и поощрения 

как можно большего числа учащихся за 

учебный год, организация помощи для 

родителей в проведении ГИА.  



 


