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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

  
Наименование программы Муниципальная программа поддержки МКОУ 

«Новогоренская СОШ» 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 

Администрация МКОУ «Новогоренская СОШ» 
Цель и задачи Освоение образовательного стандарта 100% обучающихся 

через реализацию мер по устранению факторов риска, 

связанных с недостаточной предметной и методической 

компетентностью педагогических работников, высокой 

долей обучающихся с рисками учебной неуспешности и 

низким уровнем вовлеченности родителей в 

образовательную деятельность.  

Задачи: 

1.Внедрить диагностический инструментарий, 

позволяющий выявлять и отслеживать качественные и 

количественные изменения, происходящие в процессе 

работы с детьми с пониженным уровнем благополучия. 

2.Увеличить долю обучающихся, преодолевших риски 

учебной неуспешности, к концу 2022-2024 учебного года за 

счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 

3.Организовать работу с образовательным ресурсом ЯКласс 

как с одним из инструментов работы с обучающимися, 

имеющих риски учебной неуспешности. 

4.Организовать работу для определения уровня 

сформированности предметно-методической 

компетентности педагогических работников на основе 

анализа внутришкольной диагностики и составления 

индивидуального плана саморазвития. 

5.Организовать и провести совместные школьные 

мероприятия, объединяющие родителей (законных 

представителей), просветительские мероприятия (собрания, 

консультации, опросы, анкетирование) о деятельности 

образовательной организации. 

6.Провести мероприятия для родителей (законных 

представителей) по вовлечению в профилактику учебной 

неуспешности. 
 

Приоритеты  1)совершенствование системы организации методического 

сопровождения обеспечения качества образования, в том 

числе повышение предметных и метапредметных результатов, 

оценивание и учет результатов; 

2)поддержка профессионального развития педагогов; 

3)партнерство с родителями (законными представителями). 

Ожидаемые результаты 1.Наличие мониторинга удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью. 

2.Наличие мониторинга удовлетворённости условиями и 

качеством предоставляемой услуги родителей (законных 

представителей). 
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3.Снижение количества детей с высокими показателями 

школьной неуспешности по отношению к количеству 

выявленных обучающихся на начало учебного года.  

4.Разработаны индивидуальные образовательные маршруты 

для обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

5.Увеличение количества обучающихся, успешно 

освоивших основную программу, на 3 % ежегодно по 

сравнению с предыдущим учебным годом.  

6.Наличие индивидуальных планов развития 

педагогических работников, с учетом педагогических 

затруднений, дефицитов.  

7.Увеличение доли вовлеченности родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность с 60% до 

80%.  
 

Сроки и этапы реализации 2022 - 2024 год 

 

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.  

МКОУ «Новогоренская СОШ» располагается на экономически слабо развитой 

территории, удаленной от районного центра, обучает детей из неблагополучных семей.  

Школа к тому же не имеет достаточного кадрового ресурса для работы с детьми из 

неблагополучных семей, детей с ОВЗ. В штате школы нет психологов, дефектологов. Анализ 

образовательных результатов школы показал, что сложившаяся ситуация представляется 

объективно сложной. Но, вместе с тем, она является результатом отсутствия эффективных 

управленческих решений, направленных на поддержку и развитие учебной мотивации 

школьников, профессиональной инициативы педагогов, их общей заинтересованности в 

максимально возможных достижениях. 
МКОУ «Новогоренская СОШ» в 2021 - 2022 учебном году попала в список школ с 

низкими образовательными результатами, в связи с этим возникла необходимость разработки 

муниципальной программы помощи для школы. 

Специалистами Управления образования было проведено собеседование с 

управленческой командой МКОУ «Новогоренская СОШ» и изучен предоставленный МКОУ 

«Новогоренская СОШ» 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 МКОУ «Новогоренская СОШ», на основе анализа текущего 

состояния образовательной организации по основным характеристикам и проведенного 

анкетирования выявлен «рисковый профиль» МКОУ «Новогоренская СОШ». Риски 

деятельности МКОУ «Новогоренская СОШ» содержат несколько направлений и в 
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зависимости от диагностируемой ситуации имеют статус «средний» или «низкий» и 

«высокий». 

На основе анализа, проведенного внутришкольного анкетирования педагогов, 

учащихся и их родителей выявлены основные факторы риска снижения результатов обучения: 

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Цель Задача Действия Ответственн

ые 

Ресурсы 

Снижение 

доли 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Цель: снижение 

доли 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

ежегодно к 

концу учебного 

года за счет

 создания 

условий для 

эффективного 

обучения и 

повышения 

мотивации 

школьников к 

учебной 

деятельности 

1)Выявить 

возможные 

причины снижения 

успеваемости и 

качества знаний 

учащихся 

1)Проведение и 

анализ ОГЭ, ВПР за 

2021-2022 учебный 

год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитические 

справки 

2)Снизить риска 

учебной 

неуспешности 

2)Анализ работы 

школы в контексте 

оценки качества 

образования 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Анализ работы 

школы 

3)Программа по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися, 

составление 

индивидуального 

плана работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающих 

учеников на 

текущую четверть. 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Программа 

работы со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

3)Своевременно 

выявлять 

образовавшиеся 

пробелы в знаниях 

учащихся  

4)Определение 

наставников из 

числа 

высокомотивирован

ных обучающихся к 

школьникам, 

испытывающим 

трудности. 

5) Установление 

причин 

неуспешности 

учащихся из 

встречи с 

родителями, беседы 

со школьными 

специалистами: 

классным 

руководителем, 

психологом, с 

ребенком.  

6)Работа с 

родителями   

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

План работы 

наставничества 

по форме 

«Ученик - 

ученик». 
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   неуспевающих 

учащихся: 

индивидуальная 

беседа, проведение 

родительских 

собраний с 

приглашением всех 

учителей-

предметников. 

7)Организация 

индивидуальной 

работы со слабыми 

учениками 

учителями-

предметниками. 

8)Контроль за 

посещаемостью 

слабоуспевающих 

учащихся, 

проведение 

индивидуальных, 

групповых занятий, 

консультаций. 

  

Недостаточная 

предметная 

методическая 

компетентност

ь 

педагогически

х работников 

Цель: создание 

к 2024 году 

системы 

непрерывного 

профессиональ

ного

 развития и 

роста 

профессиональ

но й 

компетентност

и 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающ

их повышение 

качества 

образования в 

МКОУ 

«Новогоренска

я СОШ» 

Выявить и 

проанализировать 

профессиональные 

дефициты 

учителей 

Диагностика 

профессиональных 

дефицитов учителей 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

диагностики 

Разработка и 

внедрение 

индивидуального 

плана 

профессионального 

роста учителей 

русского языка и 

математики 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

индивидуальног

о плана учителя 

Повысить 

педагогическое и 

профессиональное 

мастерство, 

овладеть 

профессиональны 

ми компетенциями 

Реализация модели 

наставничества 

«Учитель -учитель» 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Дорожная карта 

Семинар-практикум 

«Через

 инноваци

и 

качеству 

образования» 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Протоколы 

педагогических 

советов 

Педагогический 

десант: проведение 

открытого урока по 

математике и 

физике с участием 

учителей школы

 куратора 

проекта «500+» 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Самоанализ и 

анализ 

посещённых 

уроков 
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Осуществить 

курсовую 

подготовку 

учителей 

Организация курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов. 

Директор Удостоверение

 о 

прохождении 

курсов 

Низкий 

уровень 

вовлечённости 

родителей в 

воспитательно

образовательн

ый процесс 

Цель:создание 

условий для 

привлечения 

родителей 

(законных 

представителей

) к участию в 

образовательно

й деятельности 

своих детей и 

жизни школы. 

Проведение 

мониторинга 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы 

Мониторинг 

удовлетворённости 

родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование 

Привлечь 

родителей к 

разработке 

программ 

воспитания и 

социализации с 

целью их 

активного участия 

в жизни школы 

Привлечение 

родителей к 

разработке 

программ 

воспитания и 

социализации с 

целью их активного 

участия в жизни 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

Совета школы 

Организовать 

совместную 

внеурочную и 

досуговую 

деятельность 

учащихся 

Организация 

совместной 

внеурочной и 

досуговой 

деятельности 

учащихся 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

классные 

руководители 

Сценарии 

мероприятий 

Организовать 

сотрудничество по 

вопросам качества 

образования, в том 

числе по 

профилактике 

учебной 

неуспешности 

(проведение 

родительских 

собраний) 

Организация 

сотрудничества по 

вопросам качества 

образования 

(проведение 

родительских 

собраний), в том 

числе по 

профилактике 

учебной 

неуспешности 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

На основании анализа рискового профиля школы было выявлено, что у риска 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», определена высокая 

значимость. Это означает, что образовательная организация должна принять меры по 

противодействию данным рискам. 

Проанализировав рисковый профиль школы, можно сделать вывод, что в предстоящие 

годы необходимо обратить внимание на все направления, но актуальными на сегодняшний 

день для МКОУ «Новогоренская СОШ» являются «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности», «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников», «Низкий уровень вовлеченности родителей». Именно их 

предстоит минимизировать в ближайшее время. 

Методы сбора информации, позволившие подтвердить полностью или частично 

рисковый профиль школы 

- анкетирование педагогических работников; 
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- SWOT-анализ; 

- результаты самообследования образовательной организации; 

- тестирование педагогических работников; 

- диагностика мотивации обучающихся. 

 

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

карта) по повышению качества образования в рамках реализации муниципальной программы 

поддержки МКОУ «Новогоренская СОШ» с низкими образовательными результатами 

(приложение № 2). 

 

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

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

результативность поставленных задач.  
Реализация мероприятий в течение 2022-2024 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 

МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ» 

Приказ МКОУ 

«Новогоренска

я СОШ» 

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 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

педагогов 



7 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами 

100% педагогов 

прошли 

обучение по 

обновленным 

ФГОС 

Анализ 

показателя 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах, 

олимпиадах 

Положительная 

динамика в 

сравнении с 

2021 годом 

Анализ 

показателя 

Наличие среднесрочной 

программы развития МКОУ 

«Новогоренская СОШ» 

Утверждена 

приказом 

директора 

МКОУ 

«Новогоренская 

СОШ» 

Приказ МКОУ 

«Новогоренска

я СОШ» 

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 

педагогическог

о всеобуча 

родителей 

Участие родителей в оценочных 

процедурах в качестве 

общественных наблюдателей 

Положительная 

динамика 

количества 

родителей – 

общественных 

наблюдателей  

Регистрация 

родителей в 

качестве 

общественных 

наблюдателей 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

образовательными результатами  

90% родителей 

по результатам 

анкетирования 

удовлетворены 

образовательны

ми результатами 

Анкетирование 

(ноябрь 2022 

года) 

 

Мониторинг результативности Программы осуществляется в следующие сроки: 

• входной – февраль 2022 года; 

• промежуточный – сентябрь 2022 – 2023 годы; 

• итоговый – 2024 года. 

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

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

 

  

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Функцию общей координации реализации муниципальной программы поддержки 

выполняет куратор, назначенный приказом Управления образования. Информация о ходе 

реализации Программы в целом и отдельных направлений представляется на заседании 

рабочей группы по работе с ШНОР, аппаратном совещании. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении отдельных мероприятий, внесения изменений в 

реализацию Программы решает куратор, совместно с администрацией школы.    

Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих полномочий 

осуществляет куратор (специалист отдела развития Управления образования). 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; 

стажировочными площадками и РМЦ, создаваемыми под определенную задачу. 

Промежуточные итоги реализации муниципальной программой поддержки доводятся до 

сведения Управления образования на запланированном совещании в сроки, установленные 

планом мероприятий по повышению качества образования на учебный год. На заседании 

рабочей группы ШНОР. 

 

Возможные риски реализации муниципальной программы поддержки 

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 

МКОУ «Новогоренская СОШ»  

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 
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Приложение № 1 к  

муниципальной программе 

поддержки МКОУ «Новогоренская СОШ»  

с низкими образовательными результатами  

на 2020-2021 учебный год 

 

Аналитическое обоснование программы поддержки  

МКОУ «Новогоренская СОШ» 
 

Анализ текущего состояния и описание ключевых рисков развития  

МКОУ «Новогоренская СОШ» 

Основными характеристиками текущего состояния образовательной организации 

являются кадровый состав, контингент, образовательные результаты, материально-

технические условия. 

 

Кадровый состав 
 

Всего педагогических работников 12 + 1 директор из них 2 внутренних совместителя. 

В МКОУ «Новогоренская СОШ» работает 2 учителя по направлению 

дополнительного образования (спортивной направленности и научно-технической). 

В школе организованы направления в рамках программы воспитания. 

1 штатный тренер игровых видов спорта ШСК «СПАРТА» (волейбол, баскетбол, 

футбол - Серк Д.Е.); 

2 штатных учителя занимаются работой туристско-краеведческой направленности 

школьный музей - учитель истории Шкилёнок М.Б., учитель математики Серк С.С.; 

2 штатных учителя занимаются организацией школьного информационно 

библиотечного центра (школьный сайт, школьная газета, библиотека, социальные сети)1 

штатный учитель занимается направлением по безопасности дорожного движения - учитель 

биологии Петрова А.Н.; 

1 штатный учитель занимается волонтёрским направлением - учитель математики 

Фатеева З.М.; 

1 штатный учитель организует направление детская организация - учитель русского 

языка Куц И.Л. 

 
 
 
 
 
 

 

м Всего пед.работников 

J классных руководителей 

и педагогов дополнительного 
образования 

U совместителей (внутренних) 
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Квалификационные данные 

 

В МКОУ «Новогоренская СОШ» работает 2 учителя до 30 лет. Учитель физической 

культуры, которые является студентами ТГПУ по направлению физическая культура. 

Весь педагогический персонал в течение года повышает уровень своей 

профессиональной подготовки участвуя в КПК, семинарах, стажировках. 100 % 

педагогических работников обучены по работе с детьми ОВЗ, основам медицинских знаний, 

ФГОС. 

Распределение по стажу работы 

□ Стаж работы до 5 лет 

□ Стаж работы от 5 до 10 лет 

□ стаж работы от 10 до 20 лет 

□ стаж работы свыше 20 лет 

Из 12 педагогических 

работников МКОУ «Новогоренская» 

СОШ 11 женщины, 1 мужчина. Средний возраст сотрудников - 54 года. 

Образовательные результаты 

С 2008-2009 учебного года школа работает в режиме МКШ, начальное звено состоит из 

трёх классов - комплектов, в основной и средней школе полный класс-комплект, но учебный 

план изменён в соответствии с финансовыми и кадровыми возможностями школы. Многие 

учебные предметы в начальной, основной, средней школе совмещены по горизонтали (ОБЖ, 

музыка, ИЗО, физическая культура, технология, иностранный язык, история, обществознание, 

география, предпрофильные и профильные элективные курсы). 

Цель текущего года - повысить средний школьный показатель качественной 

успеваемости обучающихся на уровне 27% в том числе: 

 -по русскому языку в - до 27% - цель не достигнута, успеваемость составила 21% , что 

выше чем в прошлом году на 3%. 

 -по математике до 35 %, цель достигнута, успеваемость составила 47 %, что выше, чем 
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в прошлом году на 22%. 

Сравнительные показатели качественной успеваемости по 

русскому языку, математике 

 

^^“итоговая успеваемость по русскому языку итоговая успеваемость по математике 

 

Анализируя причины стабильного качества успеваемости по русскому языку, педсовет 

пришёл к выводу, что это было достигнуто благодаря тому, что учитель, родитель и 

обучающиеся были заинтересованы качеством своей работы, так как с 2008 года русский язык 

является обязательным предметом для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Анализ качества успеваемости за последние годы приводит к мысли, что общее 

снижение этого показателя напрямую связано с низким социальным заказом (только 

отдельные семьи заинтересованы в качественных знаниях детей настолько, что строго следят 

за каждой отметкой по предметам и временем, затраченным на подготовку домашнего 

задания). Параллельно наблюдается безразличное отношение детей к качественным 

показателям в учёбе, так как у них отсутствует целевая мотивация, дети развращены 

социальным положением большинства семей: «Зачем учиться, чтобы приобрести профессию? 

Мои родители не работают, и я тоже проживу без работы». Ещё одна причина - средние 

интеллектуальные возможности детей, рождённых в социально неблагополучных семьях, а 

таких в школе - большинство, так как подобные семьи обычно многодетные. 

Коллектив учителей не снимает с себя ответственности: не к каждому отдельному 

обучающемуся найдены те формы и методы обучения, с помощью которых можно добиться 

качественных знаний даже от ребёнка со средними возможностями, не продумали пути 

развития таких детей, своевременно не проследили даже самую незначительную динамику, 

оттолкнувшись от которой можно было бы развивать ребёнка дальше. 

Учитывая эти недочёты, многие учителя ведут индивидуальную и 

дифференцированную работу в форме факультативных, семинарских, дополнительных, 

игровых занятий с обучающимися: со слабыми (в большей мере) и с одарёнными (в меньшей 

мере). И всё-таки, некоторые обучающиеся и учителя не заинтересованы в конечном 

результате своего труда по разным причинам. 

Кроме того, несомненную роль играет и то, что изучение названного предмета 

обязательно заканчивается сдачей экзаменов в форме ЕГЭ. 

Образовательные программы по предметам учебного плана выполнены, компетенции 

обучающихся по каждом уровне образования, сформированы на абсолютном уровне. 

В  2021-2022 учебном году в школе обучается 32 детей +10 в группе кратковременного 

пребывания, 7 обучающихся занималось по программам коррекционного обучения по 

рекомендациям ПМПК. 

Проверка ЗУНов учащихся проводилась в различных формах: 
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- административные контрольные срезы и контрольные работы, 

- региональный мониторинг качества образования; 

- работа с банком заданий по оценке функциональной грамотности; 

- комплексные работы по формированию УУД 1 - 4 классы; 

- выполнение заданий международной игры-конкурса: «Кит», «Русский 

медвежонок». 

- пробные экзамены для выпускников 9 и 11 классов, 

- открытые уроки по всем предметам учебного плана, 

- открытые недели начальных классов, недели математики, русского языка, недели 

предметов технологического и естественно-научного направления, 

- участие во всероссийской олимпиаде школьников, 

- в дистанционных олимпиадах и конкурсах школьников, 

- открытые мероприятия, связанные с тематикой по ОБЖ, ПДД, физической 

культуре; 

- выставки творческих работ учащихся (технология, изобразительная деятельность), 

- школьный конкурс стенных газет различной тематики, литературный конкурс 

«Живая классика». 

Результаты контрольных срезов, внутришкольного контроля, анализ творческих и 

контрольных работ показали, что обучающиеся подтверждают имеющиеся знания. 

Сравнительная характеристика качества успеваемости,  

по уровням обучения 
Количество 

обучающихся 

11 17 4 

Абсолютная 

успеваемость 

100 % 93% 100% 

Качественная 

успеваемость 

80% 23,5% 0% 

Качественная  успеваемость по школе - 27,5% 

Качество по школе, в сравнении с прошлым годом осталось на прежнем уровне. 

Очень сложно заниматься в начальной школе, так как начальные классы 

сформированы в 3 класса-комплекта, что негативно отражается на качестве знаний. Учителя 

не могут качественно в полном объёме реализовать программные требования по каждому 

классу в отдельности в условиях одновременной работы с двумя классами. Кроме того, в 

каждом классе - комплекте начальной школы есть дети, обучающиеся по рекомендации 

ПМПК по программе VII и дети с УО (интеллектуальными нарушениями) вида, с которыми 

приходится заниматься параллельно в урочное время. Таким образом, учителю начальной 

школы за время урока надо реализовать три образовательных программы (школа работает в 

таких условиях уже 10 лет). Это сказалось на качестве знаний в этом году, в начальной школе 

по сравнению с прошлым годом качество понизилось. 

Низкая успеваемость обучающихся основного уровня объясняется тем, что невысокое 

качество знаний у большинства выпускников начальной школы при переходе в 5 класс 

усугубляется трудностями адаптационного периода и значительным усложнением 

программного материала. Кроме того, обучение в основной школе предполагает серьёзное 

отношение к работе во время урока и самостоятельной подготовки, но у учащихся основной 

школы требуемые качества либо ещё не сформированы полностью, либо находятся не на 

должном уровне, из-за чего полученные знания не отличаются высоким качеством. 

Очень низкие результат качества обученности показали учащиеся средней школы 

0%.  
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Итоги учебно-воспитательного процесса за период 

с июня 2010 по июнь 2021 годов 

качество успеваемости по 
школе качество итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

Цель, стоящая перед 

педагогическим коллективом 

школы в 2021-2022 учебном году 

(повышение качества 

успеваемости до 27%), цель 

достигнута (по состоянию на конец 3 четверти). 

 

Сравнительная таблица 

качества успеваемости по основным предметам на конец 2021 года 
(начальный, основной и средний уровень обучения) 

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации в начальной школе  

в сравнении с итогами года 

Предмет Промежуточная аттестация По итогам года 

русский язык 25 50 

математика 17 17 

литературное чтение 58 58 

окружающий мир 67 75 

английский язык 30 30 

технология 100 92 

музыка 83 100 

ИЗО 100 100 

физическая культура 75 100 
 

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации в основной школе 

в сравнении с итогами года 

Предмет Промежуточная аттестация По итогам года 

русский язык 23 23 

математика 59 35 

литература 59 47 

география 82 76 

история 70 82 

обществознание 50 100 

биология 65 53 
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химия 40 0 

физика 75 90 

информатика 90 100 

английский язык 59 65 
 

Технология 100 100 

Музыка 100 100 

ИЗО 100 100 

Физическая культура 100 100 

ОДНКНР 100 100 

 

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации в средней школе в сравнении с 

итогами года   

Предмет Промежуточная аттестация По итогам года 

русский язык 20 20 

математика 60 60 

Литература 80 80 

География 100 100 

История 80 100 

Обществознание 100 100 

Биология 40 80 

Химия 80 60 

Физика 100 100 

Информатика 100 100 

Астрономия 100 100 

Английский язык 80 80 

Физическая культура 100 100 

 

Анализируя причины успеваемости по русскому языку в пределах 20 % за последние 

3 года, педсовет пришёл к выводу, что это было достигнуто благодаря тому, что учитель, 

родитель и обучающиеся были заинтересованы качеством своей работы, так как с 2008 года 

русский язык является обязательным предметом для сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Анализ качества успеваемости за последние годы приводит к мысли, что общее 

снижение этого показателя напрямую связано с низким социальным заказом (только 

отдельные семьи заинтересованы в качественных знаниях детей настолько, что строго следят 

за каждой от меткой по предметам и временем, затраченным на подготовку домашнего 

задания). Параллельно наблюдается безразличное отношение детей к качественным 

показателям в учёбе, так как у них отсутствует целевая мотивация, дети развращены 

социальным положением большинства семей: «Зачем учиться, чтобы приобрести профессию? 

Мои родители не работают, и я тоже проживу без работы». Ещё одна причина - средние 

интеллектуальные возможности детей, рождённых в социально неблагополучных семьях, а 

таких в школе - большинство, так как подобные семьи обычно многодетные. 

Коллектив учителей не снимает с себя ответственности: не к каждому отдельному 

обучающемуся найдены те формы и методы обучения, с помощью которых можно добиться 

качественных знаний даже от ребёнка со средними возможностями, не продумали пути 

развития таких детей, своевременно не проследили даже самую незначительную динамику, 

оттолкнувшись от которой можно было бы развивать ребёнка дальше. 

Учитывая эти недочёты, многие учителя ведут индивидуальную и 
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дифференцированную работу в форме факультативных, семинарских, дополнительных, 

игровых занятий с обучающимися: со слабыми (в большей мере) и с одарёнными (в меньшей 

мере). И всё-таки, некоторые обучающиеся и учителя не заинтересованы в конечном 

результате своего труда по разным причинам. 

На протяжении последних лет в школе наблюдается повышение успеваемости по 

математике. Это несомненная заслуга учителей, которые, не считаясь со временем, увлечённо 

занимаются с детьми. Кроме того, несомненную роль играет и то, что изучение названного 

предмета обязательно заканчивается сдачей экзаменов в форме ЕГЭ. 

Образовательные программы по предметам учебного плана выполнены, компетенции 

обучающихся по каждом уровне образования, сформированы на абсолютном уровне. 

 

Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 
 

1. В таблице представлены результаты ВПР 2019 и 2021 гг. по русскому языку и 

математике в сравнении с итогами года 

Предмет Класс 2021 год Итоги 2021 учебного года 

К
о
л

-в
о
 ч

е
л
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в

ек
 

%
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о
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е
с
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а
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м

о
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%
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а
ч

е
с
т
в
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Русский язык 5 2 100 50 100 50 

Математика 5 2 100 50 100 50 

Русский язык 6 5 40 0 100 40 

Математика 6 5 80 60 100 60  

Вывод: Анализируя результаты, которые представлены в таблице, можно сделать 

вывод, о том, что при написании ВПР дети не всегда ответственно подходят к поставленной 

перед ними задаче. Возможно, это связано с невнимательным прочтением условия заданий. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении работ по русскому языку. На мой взгляд, 

это обусловлено тем, что знания по русскому языку должны быть «фундаментальными», так 

как программный материал изучается с 1 по 11 класс. 

2. В данной таблице представлены результаты итоговой аттестации  

в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2019 и 2021 гг. 
 

Предмет в форме ОГЭ 2018-2019 гг. 2020-2021 гг. 

Количество 

человек 

% качества Количество 

человек 

% 

качества 

Русский язык 6 33,3% 2 50% 

Математика 6 50% 3 0%  

 

Предмет в форме ЕГЭ 2018-2019 гг. 2020-2021 гг. 

Количество 

человек 

Средний балл Количество 

человек 
Средний 
балл 

Русский язык 1 49 2 56,5 

Математика база 6 12 - - 

Математика профиль - - 2 44,5 
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Вывод: Из данных представленных в таблице видно, что качество знаний показанных 

на ГИА на низком уровне. В 2019 году обучающиеся 9 класса плохо сдали ОГЭ по русскому 

языку. Это обусловлено тем, что дети имели низкую заинтересованность в обучении, 

возможно это связано с недостаточной подготовкой детей к ОГЭ. В то же время эти же дети 

по итогам ЕГЭ 2021 года получили по русскому языку достаточно хорошие баллы (43 и 70). 

9 класс 2021 года очень слабый в учении, поэтому и качество их ГИА на низком 

уровне. Как по русскому, так и по математике 1 человек получил неудовлетворительную 

оценку. В 2019 году было 2 выпускника 11 класса (2 из них ОВЗ), один выбрал для сдачи ГИА 

ЕГЭ на общих основаниях, вследствие чего результаты показал низкие. 

В Едином Государственном Экзамене в мае-июне 2021 г. участвовало 2 выпускника 

11 класса (100%): 

- количество классов - 1 (2 учащихся) 

- успевают на «4» и «5» - 1 (50%) 

 допущены к ЕГЭ – 2 

  

Все обучающиеся были допущены к итоговой аттестации и прошли итоговую аттестацию по 

обязательным предметам (русский язык и математика), получили документ об образовании 

соответствующего образца. 

 Экзамен по выбору (обществознание) в форме ЕГЭ сдавала 1 выпускник и набрала больше 

минимального количества баллов. 

Изменений в выборе предметов для сдачи государственной итоговой аттестации (отказ от 

сдачи) в день проведения экзаменов не было, что подтверждает эффективность работы учителей - 

предметников, классных руководителей по формированию мотивации к осознанному выбору 

предметов, выносимых на ГИА. 

Выбор предметов для прохождения ГИА в 11 классе 
 

 

Предмет Количество учащихся 

% от общего числа учащихся 

Математика (профильный 
уровень) 

2 100% 

Русский язык 2 100% 

Обществознание 1 50% 

Биология 1 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число 

выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Число 

выпускников, 

сдавших в форме 

ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

сдавших в форме 

ГВЭ 

Число выпускников, 

окончивших школу 

на «4» и «5» 

2 2 2 0 1 
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Итоги ГИА в форме ЕГЭ  

Учебный год Предмет Кол-во уч- 

ся, 

сдававших 

предмет 

% 

успеваемо 

сти 

Средний 

тестовый балл 

Учитель 

2020-2021 

учебный год математика 

(профильный уровень) 

2 100% 34,5 Серк С.С. 

2020-2021 

учебный год 

русский язык 2 100% 56,5 Куц И.Л. 

2020 - 2021 

учебный год 

Обществознание 1 100% 59 Шкилёнок М.Б. 

2020 - 2021 

учебный год 

Биология 1 100% 42 Петрова А.Н. 

 

По итогам 2020 - 2021 учебного года нет обучающихся, которые могли бы получить 

медаль «За особые успехи учении» и другие. 

 

Контингент 

 

 
 

Количество классов по уровням образования  
МКОУ «Новогоренская СОШ» работает в одну смену, все классы обучаются по 

общеобразовательной программе, параллелей нет. 
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Материально-техническое оснащение 

МКОУ «Новогоренская СОШ» работает по 5-дневной учебной неделе в одну смену, 

средний уровень образования - по 6-дневной, начало занятий организовано по группам: 

1 - 4 классы - с 8.15; 

5 - 9 классы - с 8.30; 

10 - 11 классы - с 8.45; 

ГКП с 8.45. 

Продолжительность урока 40 минут, в субботу - 40 минут; в ходе образовательного 

процесса предусмотрены две большие перемены, во время которых организовано горячее 

питание (1 перемена - обучающиеся с 1 по 4 класс, вторая - обучающиеся 5 - 11 классов). На 

базе школы с понедельника по пятницу работает группа кратковременного пребывания, 

которая заканчивает занятия в 1245час. Продолжительность урока в классе предшколы-30 

минут, в 1 классе-35 минут. 

Внеурочные занятия для обучающихся проводятся через час после окончания уроков, 

кружковая работа организована по расписанию, во второй половине дня; спортивные секции 
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начинают свою работу с 17.00 часов, лыжная секция с 15.00 часов. Учитывая условия жизни в 

сельской местности, двери школы открыты для досуга обучающихся до 19.00 часов вечера. В 

летнее время в школе организован лагерь дневного пребывания детей. В 2020 году в связи с 

пандемией и дистанционной формой обучения, летний отдых в ОО организован не был. 

Школа оборудована всем необходимым для организации урочной, внеурочной и 

трудовой деятельности обучающихся. 

В мастерских для мальчиков и девочек имеются швейные машины, спортивный зал 

школы отремонтирован и обеспечен всем необходимым спортинвентарём. 

Для ведения уроков музыки, праздничных мероприятий и школьных вечеров имеется 

музыкальный центр, баян, 2 магнитофона, 2 фотоаппарата, видеокамера, современный 

микшер, цветомузыка, мультимедийное оборудование для презентаций. 

Школьная библиотека работала по плану, утверждённому администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана. Я стараюсь прививать учащимся интерес к 

чтению научнопопулярной, художественной и публицистической литературе, развивать их 

потребности в самообразовании, учить ответственности. Много внимания уделяла работе, 

которая была направлена на изучение дополнительной литературы в помощь школьным 

программам. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса соответствующей литературой; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни. 

Перед библиотекой стояли следующие задачи: 

- знакомство учащихся с основами библиотечно-библиографических знаний; 

- воспитание культурного, патриотического и гражданского самосознания путем 

знакомства с литературными и историческими произведениями; 

- стимулирование у детей интереса к чтению, приобщение к книге. 

В учебном году продолжилась работа по сохранности фонда. Велась работа с 

задолжниками. Были проанализированы формуляры всех читателей, выявлены задолжники, 

списки поданы классным руководителям, постоянно контролируется состояние возвращаемой 

литературы, проводятся беседы с учащимися о бережном отношении к книгам. С учащимися 

начальной школы проведён библиотечный урок «Правила обращения с книгой». 

Проводится выявление устаревших по содержанию и ветхих изданий. Для учёта фонда 

заведена следующая документация: 

- инвентарная книга; 

- журнал учёта выдачи учебников в школе; 

- читательские формуляры. 

-  

Работа с учебным фондом 

Библиотечный фонд составляет - 6276 штук, из них: 

Наименование Поступило 

экземпляров в 

2021 году 

Списано Состоит 

экземпляров на 

2021 год 

Объём библиотечного фонда, всего: 168 0 6 276 

Учебники 168 0 1 682 

Учебные пособия 0 0 535 

Художественная литература 0 0 3 828 

Справочный материал 0 0 221 

Печатные издания 168 0 6 266 

Аудиовизуальные документы 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 

Электронные документы 0 0 10  
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Учащиеся обеспечены учебниками на 100%. 

Проведена работа по оформлению заказа учебников на новый учебный год совместно 

с директором школы, учителями-предметниками. 

Библиотечно-библиографическая работа. Библиотека школы имеет следующий 

библиографический аппарат: алфавитный каталог, читательские формуляры. 

Постоянно ведётся работа по редактированию алфавитного каталога. Этот каталог 

помогает выявить наличие книги в библиотеке, составить список литературы по 

запрашиваемой теме или автору. Систематическая картотека в последнее время новыми 

карточками не пополняется, в связи с тем, что ограничена подписка. 

Массовая работа. Работа с читателями. 

Массовая работа в нашей школьной библиотеке ведётся по следующим основным 

направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия, для удовлетворения 

познавательного интереса, для возможностей самовыражения), содействие воспитательным 

программам школы, содействие учебному процессу. В процессе проведения массовых 

мероприятий решалась задача количественного и качественного обслуживания. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и знаменательным датам 

писателей, к празднику мам, Рождество, Дню Космонавтики, День Победы, День Защиты 

детей и другие. В библиотеки постоянно действует выставка «Книги - юбиляры» 

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки. В целях привлечения читателей в библиотеку и формирование у школьников 

информационной, культуры чтения, умения и навыков библиотечного пользования 

проводились библиотечные уроки, на которых учащиеся знакомились со строением книги, 

справочным аппаратом библиотеки, с расстановкой книг в библиотеке: 

Первое знакомство первоклассников с библиотекой прошло в начале октября. Ребята 

познакомились с понятиями - читатель, библиотекарь, как расставлены в библиотеке книги. 

Дети отгадывали загадки о книгах, библиотеке. 

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации литературы 

использовались различные формы библиотечный работы. Мероприятия проводились вместе с 

учителями начальной школы, учителями русского языка и литературы. «Сказки водят 

хоровод» для учащихся начальной школы. «Словари помощники» учитель русского языка 

литературы Куц И.Л. для учащихся 5-9 классов. 

В нашей школьной библиотеке ежегодно проводится традиционная «Неделя детской 

и юношеской книги». В этом году она проходила с 26 марта по 31 марта. Основной целью 

мероприятия, безусловно, является пропаганда чтения среди школьников. Для раскрытия 

фонда и привлечения внимания к книгам оформлены выставки: «Неделя детской и юношеской 

книге», «Литературный калейдоскоп». Своим разнообразием и яркостью они заинтересовала 

ребят. Многие из представленных книг были взяты учениками для чтения. 

В этом году учителя начальных классов часто проводили уроки внеклассного чтения в 

библиотеки. Для этих уроков я делала настольные книжные выставки писателей по просьбе 

учителя. 

Задачи, поставленные в начале года, выполнены. 

В следующем году будет продолжена работа по следующим направлениям: 

- сохранность учебного и основного фонда; 

- обновление и пополнение основного и учебного фонда 

- продолжить пропаганду библиотечно-библиографических знаний; 

- проводить мероприятия, направленные на развитие интереса учащихся к чтению. 

Материально-техническая база школы призвана способствовать укреплению и 

сохранению здоровья учащихся. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только отдельный 

спортивный зал, но и материально-техническая база для выполнения в полном объеме 
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учебных программ, для организации и проведения различных спортивных соревнований, как 

в здании, так и на территории школы. В спортивном зале используется следующий 

спортивный инвентарь: мячи, козел гимнастический, лыжи в комплекте, канат для лазания, 

мостик гимнастический, сетка волейбольная, обручи, скакалки, брусья гимнастические, 

скамейки гимнастические, гранаты для метания, велотренажер, беговая дорожка, набор для 

бадминтона. На территории школы для занятий используются: перекладина, 

спортивный лабиринт. Используется футбольное поле, примыкающее 

к территории школы. 

В здании школы имеется 10 учебных кабинетов, полностью оборудованных для 

занятий. В каждом кабинете имеется АРМ учителя, с выходом в Интернет. Имеется кабинет 

информатики на 7 АРМ ученика и 1 АРМ учителя. 

Организация медицинского обслуживания. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одной из главных задач школы 

наряду с повышением качества обучения и воспитания учащихся. Медицинское обслуживание 

организовано в ФАПе д.Новогорное ОГБУЗ «Колпашевская РБ». Школой заключен договор с 

медицинским учреждением ОГБУЗ «Колпашевская РБ». Данное учреждение в течение 

учебного года оказывает медицинские услуги учащимся школы. 

Организация питания. 

Школьная столовая рассчитана на 20 посадочных мест. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

необходимые средства дезинфекции. В обязанности повара столовой входит выполнение всех 

норм хранения и реализации продуктов, а также выполнение всех санитарно-гигиенических 

норм. 

Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано 

специальное место, оборудованное сушилками для рук, бумажными полотенцами, жидким 

мылом, антисептическими средствами. 

Горячим питанием охвачены все обучающиеся. 

1 - 4 классы бесплатное питание. 

Категория дети с ОВЗ - двухразовое питание. 

5 - 11 классы - горячее питание (категория малоимущие). 

5 - 11 классы - питание с родительской платой. 

В столовой МКОУ «Новогоренская СОШ» выполняются все санитарно - 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в школе. В наличии 

варочный, овощной и мясной цеха, укомплектованные необходимым оборудованием. 

В нашей столовой большое внимание уделяется правильному хранению продуктов. В 

школе имеется 2 холодильника, предназначенные для хранения разного вида продуктов, 

причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до 

непосредственного их приготовления. Кроме того, в обязанности работника пищеблока 

входит выполнения всех норм хранения и реализации продуктов, а также выполнение всех 

санитарно-гигиенических норм. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарногигиенического режима, используются лучшие средства дезинфекции. 

 

Охрана жизни и здоровья обучающихся. 

В школе проводится работа по совершенствованию материально-технической базы с 

целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех участников 

образовательных отношений. В здании установлены: 

— система автоматической подачи сигналов оповещения; 

— система видеонаблюдения (внутренняя); 

— станция объектовая «Стрелец-мониторинг»; 

— указатели запасных выходов; 
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— план эвакуации; 

— противопожарные двери; 

— огнетушители (общее кол-во -16 шт); 

— ограждение по периметру территории школы; 

В школе разработан «Паспорт дородной безопасности»; «Паспорт доступности». 

Администрация школы продолжает работу по совершенствованию материально-

технической базы школы. 

 

Исполнитель:  

Панова Т.В., директор МКОУ «Новогоренская СОШ»



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе поддержки МКОУ «Новогоренская СОШ»  

с низкими образовательными результатами  

 

Дорожная карта реализации муниципальной программы поддержки МКОУ «Новогоренская СОШ» 

с низкими образовательными результатами  

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Выявить возможные 

причины снижения 

успеваемости и 

качества знаний 

учащихся 

Проведение и анализ 

ОГЭ, ВПР за учебный год 

Май 2022, 2023, 

2024 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя- предметники, 

учащиеся 

Анализ работы школы в контексте 

оценки качества образования 

Май 2021, 2022, 

2023, 2024 

Директор, Заместители 

директора по УВР и ВР 

Руководитель ШМО, 

учителя - 

предметники 

Снизить риск 

учебной неуспешности 

Программа по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися, составление 

индивидуального плана работы по 

ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую 

четверть 

Ежегодно, в 

сентябре 

Заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители 

учащиеся 

Определение наставников из числа 

высокомотивированных 

обучающихся к 

школьникам, испытывающим 

трудности 

Ежегодно, в 

октябре 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Учителя- предметники, 

учащиеся 

Своевременно выявлять 

образовавшиеся пробелы в 

знаниях учащихся 

Установление причин 

неуспешности учащихся из 

встречи с родителями, классными 

руководителями, психологом 
 

Работа с родителями 

неуспевающих учеников: 

индивидуальная беседа, 

проведение родительских 

собраний с приглашением всех 

учителей-предметников 

 

 

Ежегодно  Заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители 

 

Учителя, учащиеся 



 

 Организация индивидуальной 

работы со слабыми учениками 

учителями-предметниками 
 

Контроль за посещаемостью 

слабоуспевающих учащихся, 

индивидуальных занятий, 

консультаций 

   

Выявить и 

проанализировать 

профессиональные 

дефициты учителей 

Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей 

школы 

Ежегодно, в апреле Заместитель директора по 

УВР 

учителя 

Разработка (корректировка) и 

внедрение индивидуального

 плана 

профессионального роста учителей 

русского языка и математики  

Ежегодно, в мае Заместитель директора по 

УВР 

Учителя 

 

Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями 

Реализация модели 

наставничества «Учитель-

учитель» 

Ежегодно, в 

сентябре 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя предметники 

Семинар-практикум «Через 

инновации качеству образования» 

Сентябрь 

2022 

Директор, Заместители 

директора по УВР и ВР 

Учителя 

Педагогический десант: 

проведение открытого 

урока по математике и физике с 

участием учителей школы,  

куратора проекта «500+» 

Октябрь 2022, 2023 Заместитель директора по 

УВР и ВР 

Учителя, школа куратора 

проекта «500+» 

Методический десант: проведение 

открытых уроков по учебным 

предметам 

 

По отдельному 

плану Управления 

образования  

Куратор, специалисты 

Управления образования 

Учителя – предметники  

Осуществить  курсовую 

подготовку учителей 

Организация курсов 

повышения квалификации 

педагогов. 

Ежегодно  Директор Учителя- предметники 



 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательной 

деятельности школы 

Привлечение родителей

 к 

разработке программ 

воспитания и 

социализации с целью их 

активного участия  в жизни 

школы 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей качеством 

образовательной деятельности 

школы 

Ежегодно в мае  Заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители 

Родители (законные 

представители) 

Привлечение родителей к 

разработке (корректировке) 

программ воспитания и 

социализации с целью их 

активного участия в 

жизни школы 

В течение 2022 -

2024 

Заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители  

Родители (законные 

представители), 

администрация школа, 

классный руководитель  

Организовать совместную 

внеурочную и 

досуговую деятельность 

учащихся и родителей 

Организация совместной 

внеурочной и досуговой 

деятельности учащихся и 

родителей 

По отдельному 

плану внеурочной 

деятельности, 

программе 

воспитания 

Заместители директора по 

УВР и ВР, классные 

руководители 

Классные руководители ,

 родители, 

учащиеся 

Проведение родительских 

собраний по вопросам качества 

образования, в том числе по 

вопросам неуспешности  

По отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Директор, Заместители 

директора по УВР и ВР 

Классные руководители,

 родители, педагог- 

психолог 


