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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ  
Наименование программы Муниципальная программа поддержки МБОУ «СОШ 

№ 5» с низкими образовательными результатами 

Основание разработки Письмо Департамента общего образования Томской 

области от 10.12.2021 №57-6894 

Основные разработчики Специалисты отдела развития образования Управления 

образования 
Цель и задачи Создание условий для повышения уровня качества 

образования через реализацию мер по устранению 

факторов риска, связанных с высокой долей обучающихся 

с рисками учебной неуспешности, а также с децифитом 

педагогических кадров, несформированностью 

внутришкольной системы повышения квалификации и 

высокой долей, обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

1) разработать и реализовать план по преодолению 

школьной неуспешности обучающихся; 

2) продолжить работу по совершенствованию 

внутришкольной системы повышения квалификации; 

3) разработать и провести комплекс мероприятий, 

направленных на уменьшение (устранение) дефицита 

педагогических кадров; 

4) привлечь родительскую общественность к достижению 

поставленной цели и задач. 

Приоритетные направления  - поддержка профессионального развития педагогов; 

- совершенствование системы организации 

методического сопровождения обеспечения качества 

образования, в том числе повышение предметных и 

метапредметных результатов, оценивание и учет 

результатов; 

- мониторинговые исследования; 

- партнерство с родителями. 

Ожидаемые результаты 1) Снижение количества обучающихся с рисками учебной 

неуспешности на 5 % и повышение качества образования 

на 3 %. 

2) Повышение методических и предметных компетенций 

учителей. 

3) Укомплектованность педагогическими кадрами 100%. 

Сроки и этапы реализации 2022 - 2024 год 

Используемые сокращения: 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ФГОС СОО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ОГЭ – Основной государственный экзамен 

ЕГЭ – Единый государственный экзамен 

ВПР – Всероссийские проверочные работы 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ТГПУ – Томский государственный педагогический университет 

КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних 

ШМО – школьное методическое объединение 

УР – учебная работа 

ВР – воспитательная работа 

МФУ – многофункциональное устройство 



2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Система образования Колпашевского района включает в себя 25 муниципальных 

образовательных организаций, из них 15 школ (12 средних, 3 основных). 8 школ имеют 

статус «малокомплектная школа», что составляет 53,3%.  

Состояние муниципальной системы образования Колпашевского района 

определяется уровнем качества предоставляемых образовательных услуг, результатами 

образовательных достижений учащихся на всех этапах обучения и прежде всего 

результатами независимых оценочных процедур: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и другими 

мониторинговыми исследованиями. В настоящее время в районе выделяются школы, 

демонстрирующие высокие результаты качества обучения, но есть и образовательные 

организации, показывающие низкие образовательные результаты на всех уровнях 

образования. В таких школах мало отличников, участников олимпиад, но много детей с 

трудностями в обучении.  

МБОУ «СОШ № 5» в 2021-2022 учебном году попала в список школ с низкими 

образовательными результатами, в связи с этим возникла необходимость разработки 

муниципальной программы поддержки школы. 

Специалистами Управления образования было проведено собеседование с 

управленческой командой МБОУ «СОШ № 5» и изучен предоставленный МБОУ «СОШ 

№ 5» анализ текущего состояния образовательной организации по основным 

характеристикам: сведения о педагогических кадрах, контингент, образовательные 

результаты, материально-технические условия (приложение № 1). 

 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
По итогам собеседования в МБОУ «СОШ № 5», на основе анализа текущего 

состояния образовательной организации по основным характеристикам и проведенного 

анкетирования выявлен «рисковый профиль» МБОУ «СОШ №5». Риски деятельности 

МБОУ «СОШ №5» содержат несколько направлений и в зависимости от диагностируемой 

ситуации имеют статус «средний» или «низкий». Риски с «высоким» статусом 

диагностирования в МБОУ «СОШ № 5» выявлены не были. 

Рисковые показателей со «средним» статусом диагностирования, которые 

планируется устранить до 2024 года: 

1. Дефицит педагогических кадров (средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Нехватка педагогов; 

2) Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов; 

3) Нехватка вспомогательного (не педагогического) персонала. 

Данный риск возник в результате того, что педагогический коллектив школы в 

последнее время претерпевает старение педагогических кадров и в целом в районе 

наблюдается нехватка педагогов. Один из путей решения по устранению данного риска – 

это привлечение к работе в образовательных организациях студентов старших курсов, 

обучающихся на педагогических специальностях (в 2021 году на работу в МБОУ 

«СОШ № 5» приняты 2 студента). 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

(средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Качество профессионального взаимодействия между учителями школы; 

2) Доля учителей, вовлеченных в систему наставничества (менторства); 

3) Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих 

их профессиональным потребностям; 

4) Доля учителей, вовлеченных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения курсов повышения квалификации. 

Данный показатель риска проявляется в следующем: 



• с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года школа находилась в условиях 

дистанционного режима обучения, а далее в условиях ограничительных мероприятий в 

связи с пандемией коронавируса, в связи с чем, профессиональное взаимодействие между 

учителя школы имело ограничительный характер; 

• нагрузка некоторых учителей-предметников, работающих в двухсменном режиме, 

не дает возможности в полной мере реализовывать профессиональное взаимодействие в 

полной мере, что влечет за собой риск низких образовательных результатов обучающихся. 

Профессиональное взаимодействие – один из важных элементов непрерывного 

педагогического образования и одна из эффективных форм профессионального обучения. 

Путем решения проблемы по устранению данного риска является возобновление системы 

профессионального взаимодействия между учителями школы (взаимное посещение уроков, 

обобщение опыта работы в рамках педагогических советов, создание рабочих групп по 

актуальным вопросам образования) в связи со стабилизацией эпидемиологической 

обстановки. 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (средняя 

значимость фактора риска). 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Доля классов, в которых более 30% обучающихся из малообеспеченных семей; 

2) Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания от учебной программы. 

Данный риск возник в результате того, что проблема школьной неуспешности 

гораздо шире проблемы школьной (учебной, академической) неуспеваемости. Если 

школьная неуспеваемость отражает неэффективность учебной деятельности школьника и 

понимается как низкий уровень (степень, показатель) усвоения знаний, школьная 

неуспешность отражает определенное свойство личности, содержащее немало 

компонентов, имеющее свои характеристики. 

Неуспеваемость связана с индивидуальными особенностями детей, с условиями 

протекания их развития, с наследственными факторами. Именно поэтому необходима 

систематизация различных подходов к проблеме возникновения неуспеваемости, к 

выявлению вызывающих ее причин. 

Под неуспешностью понимается любая деятельность, которая сопровождается 

достижением желаемого результата (успеха). 

Одним из элементов по преодолению неуспешности обучения является создание 

системы мониторинга (психологического, здоровья, социологического, уровня 

обученности). 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Доля обучающихся с ОВЗ; 

2) Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Данный риск возник в результате того, что на протяжении нескольких лет в школе 

идет увеличение количества обучающихся с ОВЗ. На рост количества обучающихся с ОВЗ 

школа повлиять не может, хотя в образовательной организации работают педагоги, которые 

занимаются индивидуально только с такой категорией детей, имея соответствующее 

образование в виде прохождения курсов повышения квалификации.  

На основе выявленных рисков были определены три основных направления в работе 

Управления образования Администрации Колпашевского района и муниципальной 

методической службы с управленческими и педагогическими работниками МБОУ «СОШ 

№ 5»:  

- поддержка профессионального развития педагогов; 

- совершенствование системы организации методического сопровождения 

обеспечения качества образования, в том числе повышение предметных и метапредметных 

результатов, оценивание и учет результатов; 



 - мониторинговые исследования. 

В целях устранения выявленных рисков и выбранных приоритетных направлений в 

муниципальной программе помощи МБОУ «СОШ № 5» определены цель и задачи перехода 

школы в эффективный режим.   

 Цель: создание условий для повышения уровня качества образования в МБОУ 

«СОШ № 5», через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с высокой 

долей обучающихся с рисками учебной неуспешности, а также с децифитом 

педагогических кадров, несформированностью внутришкольной системы повышения 

квалификации и высокой доли обучающихся с ОВЗ. 

Реализация обозначенной цели требует решения следующих задач: 

1) разработать и реализовать план по преодолению школьной неуспешности 

обучающихся; 

2) продолжить работу по совершенствованию внутришкольной системы повышения 

квалификации; 

3) разработать и провести комплекс мероприятий, направленных на уменьшение 

(устранение) дефицита педагогических кадров. 

4) привлечь родительскую общественность к достижению поставленной цели и 

задач. 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Для достижения поставленных цели и задач составлен план мероприятий (дорожная 

карта) по повышению качества образования реализации муниципальной программы 

поддержки МБОУ «СОШ № 5» с низкими образовательными результатами (приложение 

№ 5). 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЙ РАЗДЕЛ 
Для оценки эффективности муниципальной программы поддержки (далее – 

Программа) используется система индикаторов и показателей, позволяющая оценить ход и 

результативность поставленных задач.  
Реализация мероприятий до 2024 года позволит обеспечить: 

Задача Показатели Индикаторы  Инструменты 

1. Разработать и 

реализовать план 

по преодолению 

школьной 

неуспешности 

обучающихся 

Наличие программы 

антирисковых мер 

«Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

Утверждена 

приказом 

директора МБОУ 

«СОШ № 5» 

Приказ МБОУ 

«СОШ № 5» 

Исполнение программы 

антирисковых мер 

«Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности» 

(целевые показатели) 

100% Анализ 

показателей 

программы 

антирисковых мер 

«Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности», 

корректировка при 

необходимости 

Исполнение дорожной 

карты в части 

мероприятий по 

преодолению школьной 

неуспешности 

обучающихся 

100% Анализ дорожной 

карты, 

корректировка при 

необходимости 



2. Совершенствов

ание 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации 

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога по 

результатам оценки 

предметных и 

методических 

компетенций 

  100% педагогов, 

прошедших оценку 

предметных и 

методических 

компетенций 

 

 

 

Анализ 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

педагогов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами 

100% педагогов 

прошли обучение 

по обновленным 

ФГОС 

Анализ показателя 

Деятельность 

муниципальной 

стажировочной 

площадки на базе МБОУ 

«СОШ № 5» 

Проведение двух 

стажировок в 

рамках 

муниципальной 

стажировочной 

площадки 

Анализ программ 

стажировок 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах, олимпиадах 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 2021 

годом 

Анализ показателя 

Наличие среднесрочной 

программы развития 

МБОУ «СОШ № 5» 

Утверждена 

приказом 

директора МБОУ 

«СОШ № 5» 

Приказ МБОУ 

«СОШ № 5» 

Исполнение дорожной 

карты в части 

мероприятий по 

совершенствованию 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

100% Анализ дорожной 

карты 

3. Разработать и 

провести 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

уменьшение 

(устранение) 

дефицита 

педагогических 

кадров 

Укомплектование 

педагогическими 

кадрами 

Обеспечение 

педагогическими 

кадрами 100% 

Контрольные 

списки 

Исполнение дорожной 

карты в части 

мероприятий, 

направленных на 

уменьшение 

(устранение) дефицита 

педагогических кадров 

100% Анализ дорожной 

карты 

4. Привлечь 

родительскую 

общественность к 

достижению 

поставленной 

цели и задач 

Участие родителей в 

родительских всеобучах 

по вопросам, связанным 

с повышением качества 

образования  

Положительная 

динамика 

количества 

участников 

родительских 

всеобучей 

Протоколы 

заседаний 

педагогического 

всеобуча родителей 

Участие родителей в 

оценочных процедурах в 

качестве общественных 

наблюдателей 

Положительная 

динамика 

количества 

родителей – 

Регистрация 

родителей в 

качестве 



общественных 

наблюдателей 

общественных 

наблюдателей 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

образовательными 

результатами  

90% родителей по 

результатам 

анкетирования 

удовлетворены 

образовательными 

результатами 

Анкетирование 

(ноябрь 2022 года) 

 

Мониторинг результативности Программы осуществляется в следующие сроки: 

 входной – февраль 2022 года; 

 промежуточный – июль 2022 – 2023 года; 

 итоговый – ноябрь 2024 года. 

Мониторинги Программы позволяет ответить на вопрос: «Как идут дела?», 

отследить ситуацию и сравнить текущее положение дел с планом. На основе полученных 

данных формируются управленческие решения, направленные на изменение ситуации в 

школе с низкими образовательными результатами. Анализ результатов мониторинга 

позволит увидеть, насколько верны управленческие решения, поможет скорректировать 

или пересмотреть методы, способы, действия или же утвердиться в их правильности. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Функцию общей координации реализации Программы выполняет куратор, 

назначается приказом Управления образования. Информация о ходе реализации 

Программы в целом и отдельных направлений представляется на заседании рабочей группы 

по ШНОР, аппаратном совещании. Вопросы оценки хода выполнения Программы, 

принятия решений о завершении отдельных мероприятий, внесения изменений в 

реализацию Программы решает координатор, совместно с администрацией школы.    

Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих 

полномочий осуществляет куратор МБОУ «СОШ №5». Процесс контроля состоит из 

установки положительной динамики изменения фактически достигнутых результатов и 

проведения корректировок, а также измерителей и точных сроков получения ожидаемых 

результатов. 

Следующий уровень управления реализации Программы представлен районными 

методическими объединениями учителей, выделенными по предметному принципу; 

муниципальными стажировочными площадками, создаваемыми под определенную задачу. 

Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения Управления 

образования через аппаратные совещания, совещания при начальнике отдела развития 

образования, на заседании рабочей группы ШНОР в сроки, установленные планом 

мероприятий по повышению качества образования до 2024 года. 

Возможные риски реализации Программы и пути их минимизации 

Риски Пути минимизации 

Неверно выбранные приоритеты 

поддержки. Дисбаланс в реализации 

различных целей и задач. Переоценка 

перспектив и ошибка в прогнозах 

Своевременная корректировка Программы 

поддержки, внесение изменений в 

реализацию Программы. Разработка 

Концепции развития МБОУ «СОШ № 5» 

Отсутствие мотивации и формальный 

подход к реализации Программы со 

стороны участников образовательных 

отношений 

Составление совместного плана действий, 

поощрение всех участников Программы 

Смена руководителя и (или) членов 

административной команды.  

Создание базы данных кадрового резерва 

руководящих и педагогических 

работников, привлечение студентов 



педагогических образовательных 

организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования 

Низкая мотивация родителей (законных 

представителей) к улучшению 

образовательных результатов. Отказ 

родителей (законных представителей) от 

обучения по адаптированной 

образовательной программе 

Родительский всеобуч 



Приложение № 1 

к муниципальной программе поддержки МБОУ «СОШ № 5»  

с низкими образовательными результатами на 2022 год 

 

Аналитическое обоснование программы поддержки  

МБОУ «СОШ № 5» 
 

Анализ текущего состояния и описание ключевых рисков развития  

МБОУ «СОШ № 5» 

Основными характеристиками текущего состояния образовательной организации 

являются кадровый состав, контингент, образовательные результаты, материально-

технические условия. 

1. Общие сведения о педагогических кадрах (по состоянию на 17.01.2022) 

Педагогический состав МБОУ «СОШ №5» стабилен на протяжении последних 5 лет. 

Сегодня – это творческий, инициативный коллектив, отличающийся высоким уровнем 

профессионализма, труд которого по достоинству отмечен многими званиями и наградами. 

Все педагоги имеют педагогическое образование. Молодые педагоги не ограничиваются 

средним профессиональным образованием и продолжают обучение в высших учебных 

заведениях. За молодыми педагогами закреплены опытные педагоги-наставники. 79 % 

работников школы имеют высшее образование. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется 47 педагогическими 

работниками. 

Категория Количество 

Общее количество 47 

Из них 

Руководителей 2 

Учителей 37 

Другие категории педагогических работников 8 

По стажу работы: 

Категория 

работников 

до 3 

лет 

3-5 

лет 

6-7 

лет 

8-10 

лет 

11-

15 

лет 

16-

20 

лет 

21-

25 

лет 

26-

30 

лет 

более 

30 

лет 

Всего 

Руководители 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Учителя 2 4 0 4 5 7 4 7 4 37 

Другие 

категории 

педагогических 

работников 

2 0 0 1 1 1 1 1 1 8 

По возрасту: 

Категория 20-30 лет 

(включая 

молодых 

специалистов) 

31-

35 

лет 

36-

40 

лет 

41-

45 

лет 

46-

50 

лет 

51-

54 

лет 

55 лет 

и 

старше 

Всего Итого 

Руководители 0 0 0 2 0 0 0 2 47 

Учителя 6 6 6 5 8 2 4 37 

Другие 

педагогические 

работники 

2 2 0 1 2 1 0 8 

Средний возраст педагогических работников: 

Категория Руководители Учителя Другие педагогические работники 

МБОУ «СОШ 

№5» 

41 41,68 37,75 

По уровню образования: 



Категория Высшее 

педагогич

еское 

образован

ие 

Высшее 

непедагогиче

ское 

образование 

Средне-

специально

е 

педагогичес

кое 

образовани

е 

Средне-

специальное 

непедагогиче

ское 

образование 

Средн

ее 

общее

, 

студе

нт 

Ито

го 

Руководители 2 0 0 0 0 2 

Учителя 28 1 6 0 2 37 

Другие 

педагогическ

ие работники 

5 2 0 1 0 8 

Наличие квалификационной категории: 

Категория 

работников 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификацио

нная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категори

и 

Обще

е кол-

во 

Руководители 0 0 0 2 2 

Учителя 14 11 0 12 37 

Другие 

педагогически

е работники 

1 2 0 5 8 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании учителей 

свидетельствуют о его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

Педагогический коллектив систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию по актуальным вопросам образования и воспитания. У всех педагогов 

(100%) пройдены курсы повышения квалификации. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах и 

методических мероприятиях различного уровня. В условиях пандемии коронавирусной 

инфекции педагоги были ограничены в проведении очных мастер-классов и открытых 

занятий, что не позволило в полной мере проявлять профессиональное взаимодействие 

между коллегами внутри школы. Педагоги эффективно освоили дистанционные 

технологии, применяя их не только в образовательном процессе, но и участвуя в работе 

методических объединений, знакомясь с опытом работы своих коллег и других 

образовательных учреждений. У каждого педагога имеется план по самообразованию, у 

некоторых педагогов имеются мини-сайты. Педагоги со своими публикациями, мастер-

классами активно участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места. 

В школе грамотно реализована система наставничества. Молодые специалисты 

получают высшее образование в заочной форме (5 педагогов). При этом стоит отметить, 

что образовательная организация испытывает кадровый дефицит, нуждается в специалисте 

- учитель-логопед. С 2018 года выпускница проходит обучение по целевому договору в 

ТГПУ по специальности «Логопедия». 

Вывод: анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В школе созданы условия для профессионального развития 

педагогов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания школьников. 

Проблемы: вместе с тем проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

работа над сохранением педагогических кадров в школе и совершенствованием системы 

внутришкольного профессионального взаимодействия должна быть усилена, так как 

происходит формирование рискового показателя: во-первых, дефицита педагогических 

кадров, который проявляется в нехватке педагогов, и, во-вторых, несформированности 

внутришкольной системы повышения квалификации, который проявляется во временно 



снизившемся качестве профессионального взаимодействия между учителями школы. 

Данная проблема будет решена в рамках антирисковой программы по преодолению 

учебной неуспешности обучающихся как одно из направлений. 

 

2. Контингент МБОУ «СОШ № 5» 

В 2021-2022 текущем учебном году в МБОУ СОШ № 5 (по состоянию на 17.01.2022) 

обучается 603 человека. Контингент обучающихся неоднороден. При поступлении в 1 

классы МБОУ «СОШ № 5» не предъявляется никаких специальных требований к 

дошкольной подготовке детей, наличию у них каких-либо показателей обученности, а 

также не дифференцируются дети по уровню способностей. 

Таким образом, обучающиеся с разным уровнем подготовки, развития, с разными 

особенностями имеют возможность обучения и воспитания в учреждении своего 

микрорайона. 

Нестабильная экономическая обстановка в период пандемии, снижение жизненного 

уровня многих семей, наличие значительных слоев населения, находящихся в 

неблагоприятных жизненных условиях заметно ухудшают положение детей и семьи в 

целом. 

Выросло число семей с отрицательным психологическим климатом, что усугубляет 

неблагополучие детей, отрицательно сказывается на их физическом, психологическом и 

нравственном здоровье. 

Данные по контингенту МБОУ «СОШ №5» отражены в нижеследующих таблице и 

диаграмме: 

Общее количество детей 603 

Малообеспеченные семьи 168 

Многодетные семьи 112 

Неполные семьи 203 

Семьи с одним безработным родителем 113 

Семьи, в которых оба родителя безработные 16 

Дети без попечения родителей, приемные семьи 16 

Дети-инвалиды 18 

Неблагополучные семьи 9 

Дети, состоящие на учете в ПДН, КДН и ЗП 9 

Дети, стоящие на внутришкольном учете 8 

Типичные проблемы современной семьи находят свое отражение и в семьях 

обучающихся школы: 

 социальная незащищенность в условиях рыночных отношений; 

 межличностные и социальные конфликты отцов и детей; 

 психолого-педагогическая безграмотность и растерянность родителей перед 

социальными проблемами молодых; 

 увеличение числа неполных семей, матерей-одиночек и т.п.; 

 снижение коммуникативных связей между людьми, в т.ч. родственных, дружеских, 

соседских; 

 острота и нерешенность проблем обеспечения жильем. 



 
В школе обучаются различные категории детей: дети с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(60 человек), дети-инвалиды (18 человек). 

Выводы: контингент обучающихся неоднороден, в течение последних лет 

наблюдается уменьшение численности обучающихся, что связано с изменением 

микрорайона, закрепленного за школой; вместе с тем увеличивается численность 

обучающихся с ОВЗ. Выбытие и прибытие учащихся происходит по следующим причинам: 

выезд за пределы района, смена места жительства в пределах района (личное желание); 

прибывшие в ОО составляют учащиеся из школ района или в связи с переездом в г. 

Колпашево. 

Проблемы: в школе много детей из семей со сложной ситуацией, что самым 

актуальным делает риск учебной неуспешности. Несмотря на то, что учителя школы не 

испытывают неуверенности в работе с детьми с ОВЗ, работа с ними становится фактором 

риска для развития школы, так как школьники с ОВЗ представляют собой сложную и 

неоднородную группу, а количество обучающихся данной категории в школе ежегодно 

растет. Именно поэтому предупредительные мероприятия в рамках данного направления 

будут включены в антирисковую программу по преодолению учебной неуспешности 

обучающихся. 

 

3. Образовательные результаты МБОУ «СОШ № 5» 

Главной составляющей успешной работы по повышению качества образования 

является рационально выстроенная система внутренней системы оценки качества 

образования. Её основной целью в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО было повышение качества образования. 

Анализ качественной успеваемости по школе за три учебных года показал 

повышение данного показателя с 36,3 % в 2018-2019 учебном году до 39,8% в 2019-2020 

учебном году, в 2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущим годом происходит 

понижение качественной успеваемости на 2,45%, что в целом по сравнению с 2018-2019 
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учебным годом остается по-прежнему хоть и небольшим, но приростом на 1,05%. Это 

свидетельствует о профессионализме педагогов и высоком уровне мотивации 

обучающихся. 

Есть резерв повышения уровня качества обучения, но он невелик, состоит из 

обучающихся, окончивших год с одной отметкой «удовлетворительно». 

 
Из диаграммы видно, что качественная успеваемость обучающихся по школе в 2020 

году по сравнению с результатом 2019 года значительно повысилась на 3,5%. Частично 

такое повышение связано с введением в 4 четверти 2019-2020 учебного года 

дистанционного режима обучения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

О повышении качественного показателя в динамике трех последних лет обучения 

свидетельствует и диаграмма о количестве обучающихся, закончивших год на «хорошо» и 

«отлично». Резкий рост количества обучающихся на «хорошо» и «отлично» с 2018-2019 

учебного года на 37 человек по итогам 2019-2020 учебного года объясняется введением 

дистанционного образования в 4 четверти. Диаграммы о качественной успеваемости по 

школе и количестве учеников-хорошистов дополняют друг друга, представляя 

информацию в разных показателях: процентном отношении и количественном виде. 

 
Несмотря на рост качественного показателя количество обучающихся на «отлично» 

в сравнении с последними тремя годами обучения снизилось. Понижение отличников 

обусловлено, в том числе, и изменением контингента обучающихся по годам обучения. 
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Анализ результатов абсолютной успеваемости по школе в динамике трех последних 

лет обучения показывает, что показатель абсолютной успеваемости в 2019-2020 учебном 

году повысился на 2,27% по сравнению с предыдущим годом и остается стабильно высоким 

результатом (есть незначительное снижение на 0,21%) по отношению к 2020-2021 учебному 

году, что дает возможность говорить об усвоении учебного материала большинством 

обучающихся. Абсолютная успеваемость по школе по итогам 2019-2020 учебного года 

выше, чем в остальные рассматриваемые года и связана с дистанционным режимом 

обучения. 

 
Качественная успеваемость в начальной школе в динамике трех лет представлена 

диаграммой и остается стабильной на протяжении трех последних лет обучения, имея 

высокий показатель (выше 53%) по сравнению с основной и средней школой. Это говорит 

о том, что обучающиеся начальной школы имеют более высокую степень мотивации 

обучения, нежели обучающиеся основной и средней школы. 

 
В разрезе анализа качественной успеваемости по начальной школе, основной школе 

и средней школе можно сделать следующий вывод: на каждом уровне обучения 

наблюдается стабильная «картина» показателей качества успеваемости: начальная школа 

не ниже 53%, основная школа не ниже 26% и средняя школа не ниже 27% относительно 

рассматриваемых лет обучения. 
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Среди последних рассматриваемых лет обучения выделяется 2019-2020 учебный год 

по показателям качественной успеваемости как для начальной и основной школы в 

отдельности, так и для всей школы в целом. В 2020 году введен дистанционный формат 

обучения для всей школы, по результатам работы которого наблюдается резкий скачок 

повышения качественного показателя. В начальной школе на 5,61%, в основной школе на 

5,74%. В средней школе ситуация противоположная: качественный показатель остается 

стабильным в 2018-2019 и в 2019-2020 учебных годах (не ниже 27%, разницу составляют 

только сотые доли), а вот в 2020-2021 учебном году наблюдается резкий скачок повышения 

результатов качественной успеваемости на 4,13%, так как большинство «сильных» 

учеников из 9 классов, ориентированных на получение профильного образования, перешли 

в 10 класс. 

 
Анализ результатов сдачи ЕГЭ в динамике последних трех лет представлен в виде 

среднего тестового балла. 

По среднему тестовому баллу показатели школы в 2019 году выше районных 

показателей по математике базового уровня, русскому языку, биологии, физике, 

литературе, английскому языку, химии и географии. По среднему тестовому баллу 

показатели школы выше областных показателей по математике базового уровня, русскому 

языку, биологии, английскому языку, химии и географии. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ за 2019-2020 учебный год в сравнении с 

предшествующим и последующим годами в МБОУ «СОШ № 5» представлены в 

диаграммах. 

Из диаграмм видно: 

 обучающиеся школы в ЕГЭ по русскому языку в 2020-2021 учебном году 

продемонстрировали результат значительно ниже, чем в предыдущий учебный год на 3,8 

балла. В 2020 году результаты выше остальных рассматриваемых периодов, так как 
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контингент выпускников 2019-2020 учебного года гуманитарного профиля «сильнее» по 

сравнению с контингентом выпускников 2020-2021 учебного года. 

 
 результаты ЕГЭ по математике (профиль) по сравнению с предыдущими 

рассматриваемыми годами понизились. Резкое понижение в 2020 году на 8,55 балла и 

незначительное понижение в 2021 году на 2,67 балла связано с изменением контингента 

обучающихся по годам обучения. 

 
 результаты по обществознанию в 2020 году выше остальных рассматриваемых 

периодов. В 2021 году наблюдается понижение среднего тестового балла на 9,23 по 

сравнению с предыдущим годом, так как контингент выпускников 2019-2020 учебного года 

гуманитарного профиля «сильнее» по сравнению с контингентом выпускников 2020-2021 

учебного года. 

 
 результат по географии в 2021 году улучшился на 39 баллов по сравнению с 

предыдущим годом и достиг того же значения, что и в 2019 году. Разница в показателях 

связана с тем, что в 2019 и 2021 году экзамен сдавали по одному обучающемуся, а в 2020 

году таких учеников было несколько, поэтому средний балл оказался ниже. 
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 результат по физике в 2020, в 2021 году остаются стабильными, есть небольшое 

увеличение в 2021 году на 0,03 балла. По сравнению с 2019 годом наблюдается понижение 

результата на 8,28 балла, что связано с изменением контингента обучающихся по годам 

обучения. 

 
 средний балл ЕГЭ по биологии в 2021 году значительно снизился в сравнении с 

предыдущими годами. Понижение связано с изменением контингента обучающихся по 

годам обучения. 

 
 по результатам ЕГЭ по истории наблюдается понижение среднего балла 

незначительное в 2020 году на 1,61 балла и резкое в 2021 году на 10,5 балла. Сказывается 

изменение контингента выпускников по годам обучения. 
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 в 2021 году результат ЕГЭ по английскому языку резко понизился по сравнению с 

предыдущим годом на 44,8 балла. В 2020 году результаты выше остальных 

рассматриваемых периодов, так как контингент выпускников 2019-2020 учебного года 

гуманитарного профиля «сильнее» по сравнению с контингентом выпускников 

гуманитарного профиля 2020-2021 учебного года. 

 
 средний балл ЕГЭ по информатике понижается по сравнению с рассматриваемыми 

годами. В 2021 году наблюдается резкое понижение по сравнению с предыдущим годом на 

6,33 балла, в связи с изменением контингента обучающихся по годам обучения. 

 
 средний балл ЕГЭ по химии понижается по сравнению с рассматриваемыми годами. 

В 2021 году наблюдается понижение по сравнению с предыдущим годом на 19,67 балла. 

Показатели снижения результатов обусловлены изменением контингента обучающихся по 

годам обучения при том факте, что педагоги не меняются. 
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В 2021 году количество медалистов на уровне средней школы понизилось с 3 

человек по сравнению с предыдущим годом до нуля, а на уровне основной школы 

происходит повышение на 3 человека по сравнению с предыдущими рассматриваемыми 

годами, что опять же влечет за собой проблему изменения контингента обучающихся по 

годам обучения. В рассматриваемом периоде происходит изменение состава «сильных» 

обучающихся по уровням обучения: средняя школа выпускается, а основная школа по 

итогам получения основного общего образования меняет образовательную организацию в 

силу профильных предпочтений. 

 
Вывод: Получение таких образовательных результатов стало возможным 

вследствие того, что: учебный план составлен с учетом программы развития школы, 

запросов обучающихся и их родителей и сохраняет в необходимом объеме содержание, 

являющееся обязательным на каждом уровне образования; в школе работают педагоги, с 

достаточным уровнем профессиональной компетентности и опытом работы, чтобы дать 

прочные знания обучающимся, направить учебно-воспитательный процесс на развитие 

личности ученика; подготовка выпускников к ГИА строится на системном подходе. 

Проблемы: вместе с тем низкие результаты ЕГЭ, снижение качественной 

успеваемости по классам в основной школе по сравнению с начальной, недостаточные 

показатели абсолютной успеваемости подтверждают актуальность для школы проблемы 

высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, что свидетельствует о 

необходимости планирования системы мероприятий по преодолению данного риска. 

4. Материально-технические условия для обучающихся 

Основная цель работы школы на этом направлении - создание условий 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиНа и требованиями 

пожарной безопасности, оснащение кабинетов необходимым для организации 

образовательного процесса оборудованием в соответствии с современными требованиями. 

По состоянию на 17.01.2022 года в школе имеются: 
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 школьная столовая. Рассчитана на 90 посадочных мест. В столовой имеется все 

необходимое оборудование, мебель, посуда, работники столовой имеют 

специальное образование и допуск к работе. 

 спортивный зал. В спортивном зале в наличии спортинвентарь для прохождения 

программы, в 2018-2019 учебном году приобретено: лыжные ботинки, лыжные 

палки, теннисные ракетки и мячи, палатка, компасы, свистки. 

 две мастерские для уроков трудового обучения располагаются в отдельном здании. 

Для занятий технологией мальчиками было приобретено токарный станок, 

рейсмусовый станок, циркулярный станок, сверлильный станок. 

 кабинет информатики на 16 рабочих станций, соединённых в локальную сеть, с 

выходом в Интернет по отдельно выделенной линии, а также мультимедийный 

проектор, МФУ.  

 школьная библиотека. Библиотека имеет выход в Интернет, читальные места, 

оснащена мультимедийным оборудованием. 

 медицинский кабинет соответствует по площади и требования по оснащенности к 

медицинскому кабинету. 

 школьный музей имеет мультимедийное оборудование. 

 в кабинет учителя-логопеда и педагога психолога в рамках реализации программы 

«Доступная среда» оборудованы мультимедийными компьютерными обучающими 

системами для занятий с детьми с ОВЗ. 

Все помещения, которые использует образовательная организация в учебных целях 

обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности. В 2021 году на базе МБОУ «СОШ № 5» открыт Центр 

образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, в 

рамках открытия Центра обновлено оборудование кабинета физики и химии, появились 

цифровые лаборатории. 

Вывод: МБОУ «СОШ №5» обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

необходимым инвентарем, презентационным оборудованием, комплектом средств 

обучения, учебниками, учебно-методической литературой, электронными 

образовательными ресурсами (электронными изданиями и информационными базами 

данных), необходимыми для реализации Программ. 

 

6. Риски образовательной деятельности МБОУ «СОШ №5» 

В ходе проведенного анкетирования школой получен «рисковый профиль», в 

котором названы риски деятельности МБОУ «СОШ № 5», содержащие несколько 

направлений и в зависимости от диагностируемой ситуации, имеющие статус «средний» 

или «низкий». Риски с «высоким» статусом диагностирования в МБОУ «СОШ № 5» 

выявлены не были, поэтому школа остановилась на рассмотрении рисковых показателей со 

«средним» статусом диагностирования, которые планируется устранить в 2022 году. Это: 

1. Дефицит педагогических кадров (средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Нехватка педагогов; 

2) Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов; 

3) Нехватка вспомогательного (не педагогического) персонала. 

Данный риск возник в результате того, что педагогический коллектив школы в 

последнее время претерпевает старение педагогических кадров и в целом в районе 

наблюдается нехватка педагогов. Один из путей решения по устранению данного риска – 

это привлечение к работе в образовательных организациях студентов старших курсов, 

обучающихся на педагогических специальностях (в 2021 году на работу в МБОУ «СОШ 

№ 5» приняты 2 студента). 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

(средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 



1) Качество профессионального взаимодействия между учителями школы; 

2) Доля учителей, вовлеченных в систему наставничества (менторства); 

3) Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их 

профессиональным потребностям; 

4) Доля учителей, вовлеченных в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения курсов повышения квалификации. 

Данный показатель риска проявляется в следующем: 

 с апреля 2020 года по сентябрь 2020 года школа находилась в условиях 

дистанционного режима обучения, а далее в условиях ограничительных мероприятий в 

связи с пандемией коронавируса, в связи с чем, профессиональное взаимодействие между 

учителя школы имело ограничительный характер; 

 нагрузка некоторых учителей-предметников, работающих в двухсменном режиме не 

дает возможности в полной мере реализовывать профессиональное взаимодействие в 

полной мере, что влечет за собой риск низких образовательных результатов обучающихся. 

Профессиональное взаимодействие – один из важных элементов непрерывного 

педагогического образования и одна из эффективных форм профессионального обучения. 

Путем решения проблемы по устранению данного риска является возобновление системы 

профессионального взаимодействия между учителя школы (взаимное посещение уроков, 

обобщение опыта работы в рамках педагогических советов, создание рабочих групп по 

актуальным вопросам образования) в связи со стабилизацией эпидемиологической 

обстановки. 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (средняя 

значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Доля классов, в которых более 30% обучающихся из малообеспеченных семей; 

2) Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с 

целью ликвидации отставания от учебной программы. 

Данный риск возник в результате того, что проблема школьной неуспешности 

гораздо шире проблемы школьной (учебной, академической) неуспеваемости. Если 

школьная неуспеваемость отражает неэффективность учебной деятельности школьника и 

понимается как низкий уровень (степень, показатель) усвоения знаний, школьная 

неуспешность отражает определенное свойство личности, содержащее немало 

компонентов, имеющее свои характеристики. 

Неуспеваемость связана с индивидуальными особенностями детей, с условиями 

протекания их развития, с наследственными факторами. Именно поэтому необходима 

систематизация различных подходов к проблеме возникновения неуспеваемости, к 

выявлению вызывающих ее причин. 

Под неуспешностью понимается любая деятельность, которая сопровождается 

достижением желаемого результата (успеха). 

Одним из элементов по преодолению неуспешности обучения является создание 

системы мониторинга (психологического, здоровья, социологического, уровня 

обученности). 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ (средняя значимость фактора риска) 

Данный показатель проявляется в следующих направлениях: 

1) Доля обучающихся с ОВЗ; 

2) Доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ. 

Данный риск возник в результате того, что на протяжении нескольких лет в школе 

идет увеличение количества обучающихся с ОВЗ. На рост количества обучающихся с ОВЗ 

школа повлиять не может, хотя в образовательной организации работают педагоги, которые 

занимаются индивидуально только с такой категорией детей, имея соответствующее 

образование в виде прохождения курсов повышения квалификации.  



Приложение № 2 

к муниципальной программе поддержки МБОУ «СОШ № 5»  

с низкими образовательными результатами на 2022 год 

 

Дорожная карта реализации муниципальной программы поддержки МБОУ «СОШ № 5»  

с низкими образовательными результатами  

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

1. Разработать и 

реализовать план по 

преодолению школьной 

неуспешности 

обучающихся 

Диагностика уровня учебной 

мотивации у обучающихся с 

рисками учебной неуспешности; 

создание банка данных 

обучающихся, испытывающих 

трудности в обучении 

Январь-февраль 

2022 года, ежегодно  

сентябрь 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Разработка и согласование с 

куратором школы Программы 

антирисковых мер «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 

Февраль-март 2022 

года 

Директор МАОУ «СОШ 

№ 5», главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО 

Организация и оказание 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с 

рисками учебной неуспешности: 

проведение психологических 

тренингов, профилактических 

бесед, индивидуальных 

консультаций, тьюторской 

помощи 

Май-ноябрь 

ежегодно  

 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Заместители директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня и 

направленности: олимпиадное и 

В течение учебного 

года 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

Заместители директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР 



конкурсное движение, проектная 

деятельность; внеурочная 

деятельность и дополнительное 

образование, в профильные 

каникулярные смены, 

профориентационные 

мероприятия, в том числе «Билет в 

будущее», «Большая перемена», 

«Шоу профессий», «Урок цифры»  

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

руководители ШМО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

Составление и реализация 

индивидуальных маршрутов 

обучения для учащихся «группы 

риска», слабоуспевающих 

учащихся  

Сентябрь-ноябрь 

ежегодно 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, тьютор, 

классные руководители 

Анализ работы учителей-

предметников с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности, 

корректировка плана работы (при 

необходимости) 

Октябрь-ноябрь 

ежегодно  

 

Директор МАОУ «СОШ 

№ 5», заместители 

директора по УР, 

заместитель директора по 

ВР 

Заместители директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, тьютор, 

классные руководители 

Круглый стол «Организация 

работы с обучающимися с рисками 

учебной неуспешности: 

результаты, проблемы и 

перспективы их решения». 

Ноябрь 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Заместители директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

учителя-предметники, 

педагог-психолог, 



Работа с подготовкой 

неуспеваемостью учащихся: 

индивидуальная беседа; 

проведение родительских 

собраний с приглашением всех 

учителей предметников. 

Контроль за посещаемостью 

слабоуспевающих учащихся.  

Индивидуально-групповых и 

консультационных занятий. 

Организация индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

учащимися учителями – 

предметниками.  

социальный педагог, 

обучающиеся, родители 

(законные 

представители) 

обучающихся, тьютор, 

руководители школ 

2. Совершенствование 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Организация участия педагогов в 

проведении оценки предметных и 

методических компетенций 

По отдельному 

графику 

Главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования, директор 

МАОУ «СОШ № 5» 

Заместители директора 

по УР, учителя-

предметники 

Формирование и реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

педагога по результатам оценки 

предметных и методических 

компетенций 

В течение месяца 

после получения 

результатов оценки 

Главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования, директор 

МАОУ «СОШ № 5» 

Заместители директора 

по УР, учителя-

предметники 

Подготовка и проведение Дня 

Управления образования 

Апрель 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 



Организация деятельности 

районных методических 

объединений учителей-

предметников 

В течение 2022 

года 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Организация деятельности 

муниципальных стажировочных 

площадок, в том числе на базе 

МБОУ «СОШ № 5». Организация 

стажировок 

По отдельному 

графику 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Организация и проведение 

муниципального сетевого 

образовательного мероприятия 

«Фестиваль педагогического 

мастерства «Первые шаги в 

карьере»  

Апрель 2022 года Главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования, директор 

МАОУ «СОШ № 5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, молодые 

педагоги, учителя-

наставники 

Организация наставничества 

молодых и вновь принятых 

педагогов  

В течение 2022 года Главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

образования, директор 

МАОУ «СОШ № 5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, молодые 

педагоги, учителя-

наставники 

Организация участия 

управленческой команды и 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

региональных предметных 

олимпиадах  

В течение 2022 

года, по отдельному 

графику 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ № 

5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации 
по теме «Формирование и оценка 

Март-апрель 2022 

года 

Главный специалист 

отдела развития 

образования Управления 

Заместители директора 

по УР, руководители 



функциональной грамотности 

обучающихся с учетом требований 

ФГОС» 

образования, директор 

МАОУ «СОШ № 5» 

ШМО, учителя-

предметники 

Организация и проведение 

муниципального образовательного 

форума 

Август 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Аудит системы методической 

работы МАОУ «СОШ № 5» 

Октябрь 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО 

3. Разработать и провести 

комплекс мероприятий, 

направленных на 

уменьшение (устранение) 

дефицита педагогических 

кадров 

Содействие подбору, 

укомплектование педагогическими 

кадрами школы согласно 

штатному расписанию 

До 1 сентября 2022 

года 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ 

№ 5» 

Администрация школы, 

потенциальные 

специалисты, 

заинтересованные в 

трудоустройстве 

Создание базы данных кадрового 

резерва руководящих и 

педагогических работников 

Апрель 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, потенциальные 

специалисты, 

заинтересованные в 

трудоустройстве 

4. Привлечение 

родительской 

общественности к 

достижению поставленной 

цели и задач 

Информирование родительской 

общественности о деятельности 

МБОУ «СОШ № 5», в том числе о 

системе оценивания учебных 

достижений обучающихся 

В течение 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ № 

5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог, родители 



(законные 

представители) 

обучающихся, тьютор, 

классные руководители 

Организация и проведение 

профилактических бесед с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

В течение 2022 года Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ № 

5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог, обучающиеся, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся, тьютор, 

классные руководители 

Организация работы родителей 

(законных представителей) 

общественными наблюдателями 

при проведении оценочных 

процедур 

По графику 

оценочных 

процедур 

Специалисты отдела 

развития образования 

Управления образования, 

директор МАОУ «СОШ № 

5» 

Директор, заместители 

директора по УР, 

родители (законные 

представители) 

обучающихся 

 


