
Анализ реализации  

программы перехода школы в эффективный режим работы 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО   МОУ Скнятиновская ООШ 

Муниципальное образование   Ростовский МР 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

11 12 0 

 

Кадровый состав (на 1 сентября 2021-2022 учебного года) 

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты 0 

Соответствие занимаемой должности 1 

Первая категория 5 

Высшая категория 0 

 

ВСЕГО 

7 (1 педагог работает 2-ой год, 

пока не аттестован) 

 

Блок №2 Динамика образовательных результатов 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 

(1 выпускник) 

2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

(4 выпускника) 

Русский язык 37 Не проводился 25 

Математика  19 14 

 

Результаты ВПР 

Объективность оценивания 

Класс1 

(только 4 и 

8 классы) 

 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой 

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

4  (2 чел.) 0 100 0 

8 (не было 0 0 0 

 
1 Данные вносятся на основе результатов ВПР 2021 (весна) 



класса) 

Математика 

4 (2 чел.) 0 50 50 

8 (не было 

класса) 

0 0 0 

 

Русский язык (4 классы) 

Учебный год Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 3 33,3 33,3 33,3 0 

2019-20202 

(1 ребенок с 

ОВЗ) 

0 0 0 0 0 

2020-2021 2 0 50 50 0 

Русский язык (8 классы) 

Учебный год Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2019-20203 3 0 67 0 33 

2020-2021 

(нет класса) 

0 0 0 0 0 

 

Математика (4 классы) 

Учебный год Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 4 25 25 0 50 

2019-20204 

(1 ребенок с 

ОВЗ) 

0 0 0 0 0 

2020-2021 2 0 50 0 50 

 

Математика (8 классы) 

Учебный год Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 0 0 0 0 0 

2019-20205 3 0 67 33 0 

2020-2021 

(нет класса) 

0 0 0 0 0 

 

 
2Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
3Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 
4Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
5Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 



Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 16чел./72участ 11 чел./37участ 

 

13чел./35участ. 

Призеры (чел.) 4 4 8 

Победители (чел.) 10 13 9 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 0 0 1 

Призеры (чел.) 0 0 0 

Победители (чел.) 0 0 0 

Региональный этап 

Участники (чел.) 0 0 0 

Призеры (чел.) 0 0 0 

Победители (чел.) 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ*6:  

о динамике образовательных результатов с указанием факторов, которые 

оказали влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода 

школы в эффективный режим работы 

Главное для нас динамика образовательных результатов каждого 

обучающегося относительно самого себя. Личностный рост, именно этого мы 

пытаемся добиться, имея в контингенте большинство обучающихся со 

слабыми способностями.   Результаты ГИА  и ВПР по школе   во многом 

обусловлены подбором обучающихся и высоким в процентном отношении 

весом одного  ученика. Осуществление  индивидуального подхода в 

обучении   стало приоритетным . Ведение классными руководителями Карты 

индивидуального развития ребенка.   Ведение учителями-предметниками 

учета индивидуальных достижений и пробелов обучающихся по своему 

предмету позволяет выделить проблемные зоны, требующие адресной 

помощи и индивидуального сопровождения, что реально в виду 

малочисленности обучающихся .  Это позволяет достичь запланированных 

целевых показателей: 

1. Рост  количества обучающихся, имеющих положительную динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

2.Устойчивое психоэмоциональное состояние детей в школе. 

3. Рост доли обучающихся успешно социализированных в ОУ. 

4. Доля обучающихся, которым оказана адресная поддержка 

 

 
6 Здесь и далее все поля со (*) обязательны к заполнению 



Блок №3 Динамика подготовки кадров 

 

Доля педагогов, прошедших диагностику  

предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 7 100 

20207 7 100 

20218   

Все педагоги школы дважды прошли  исследование профессиональных 

дефицитов педагогов в программе testing.iro.yar. Общий тест для 

руководителей и педагогов организаций по оценке профессиональных 

компетенций, с последующим анализом полученных данных. 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 5 71% 

2020 7 100% 

2021 4 57% 

 

 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию  

Год  Количество педагогов Доля педагогов 

Общая 

численность 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию 

Из них, 

повысивших 

категорию 

Общая доля 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию (%) 

Из них, 

повысивших 

категорию 

(%) 

2019 3 0 43 0 

2020 3                       0 43 0 

2021 1 0 14 0 

 

Педагоги - участники конкурсов профессионального мастерства 

Комментарий: в ячейке указать количество участников; если конкурс не 

проводится на муниципальном уровне, то поставить прочерк 

Наименование 

конкурса 

Муниципальный этап Региональный/областной 

этап 

2019- 2020- 2021- 2019- 2020- 2021-

 
7 Если в 2020 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили диагностику 
предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Если педагоги не 
обучались на этих курсах, то ставим 0. 
8 Если в 2021 году педагоги обучались на курсах Академии «Просвещение», то они проходили диагностику 
предметных компетенций. Эти данные нужно использовать для внесения в таблицу. Вторым источником 
данных станут результаты диагностики предметных компетенций учителей русского языка и математики, 
который проводит ЦНППМПР (ИРО) в ноябре 2021 г. 



2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Сердце отдаю 

детям 

- - - - - - 

За 

нравственный 

подвиг учителя  

- - - - - - 

 

Учитель года - - - - 

 

- - 

Педагогический 

дебют 

- - - - - - 

Чемпионат 

менеджеров-

профессионалов 

- - - - - - 

 

Педагоги - участники региональных конкурсов методических разработок и 

лучших региональных практик 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число конкурсов, в которых 

принимали участие 

- - - 

Общее число участников - - - 

 

Общее число призеров - - - 

Общее число победителей - - - 

 

ВЫВОДЫ*:  

о динамике подготовки кадров с указанием факторов, которые оказали 

влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

 Создан подпроект «Поддержка профессионального развития педагогов». 

Управление качеством образования строится на основе выявленных 

профессиональных дефицитов из анализа результатов тестирования 

педагогических работников.                                                                                               

1. Проведено МО на тему «Целеполагание». 

2.Индивидуальный план ПК каждого педагога с учетом результатов 

тестирования, выявленных профессиональных дефицитов. 

3.Проведен месячник открытых уроков с использованием «западающих» 

технологических компетенций. Это позволяет достичь запланированных 

целевых показателей: 

- Повысился уровень профессионального развития педагогов. 

- Организованы и проведены семинары – практикумы, тренинги.   

- Созданы коуч-группы по направлениям работы:   Смысловое чтение 



Индивидуальное сопровождение.  

Блок №4 Методическая работа*  

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и 

как это повлияло на качество образовательного процесса? (не более двухсот 

слов) 

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. В достижении образовательных результатов важным для 

ребенка является умение работать с текстом, понимать задание, для его 

выполнения. Часто именно невнимательное прочтение приводит к неверному 

выполнению задания. Поэтому педагогическим коллективом выбрана  

педагогическая стратегия: Смысловое чтение. На 2021-2022 учебный год 

утверждена единая методическая тема на основе выбранной педагогической 

стратегии «Смысловое чтение». В соответствии с данной стратегией 

определили методические темы учителей. 27  апреля  2021г. проведен 

муниципальный семинар на базе школы-лидера (МОУ Коленовская СОШ) " 

Формирование метапредметных результатов обучающихся средствами 

стратегии смыслового чтения".  

Новым стало создание ПОС «Смысловое чтение», совместное 

проектирование и анализ уроков. 

Эта работа позволяет достичь запланированных целевых показателей: 

 

- Готовность педагогов к индивидуализации образовательного процесса 

(работа с детьми со специальными образовательными потребностями, 

персональный контроль качества образования). 

- Использование технологии    смыслового чтения на уроках и внеурочной 

деятельности 

-Рост читательской компетентности и как следствие повышение 

образовательных результатов по общеобразовательным предметам 

- Создать методическую  копилку   приемов обучения чтению 

-  В рабочих программах по всем общеобразовательным предметам отражена 

деятельность по обучению чтению и повышению читательской 

компетентности. 

 

Блок №5 Обучение* 

Какие новые технологии, методы, приемы и формы работы внедряются 

педагогами? Какие новые учебные программы разработаны? Каким образом 

это повлияло на образовательные результаты обучающихся? (не более 

двухсот слов) 

Большое влияние на общие показатели имеют результаты каждого ребенка.   

В настоящее время наблюдается снижение общего уровня способностей у 



детей, разный темп усвоения учебного материала, необходимо пересмотреть 

методы и формы работы с детьми, опора на индивидуальную работу. Создан 

портфель подпроектов: «Образовательная среда: как условия сделать 

возможностями». «Индивидуальное сопровождение обучающихся». 

Проведен круглый стол:   Как организовать индивидуальное сопровождение 

обучающихся на уроке. Учительские фишечки. Как отследить результаты по 

каждому обучающемуся. Идет наработка практических материалов. 

Внедрены курсы ВУД «Смысловое чтение», «Читаем, думаем, размышляем», 

«Функциональная грамотность» 

  

 

Блок №6 Управление* 

Какие изменения произошли в системе управления? (не более двухсот слов) 

Западало: 

Управленческая деятельность директора сейчас, а не на перспективу. 

Отсутствие должного контроля. Распыление на решении многочисленных 

текущих вопросах. 

Совершенствование работы в творческих группах по решению поставленных 

задач. 

Западание методической работы, «варка в собственном соку. 

Преодолели: 

Определены показатели, периодичность и методы сбора информации о 

достижении промежуточных результатов. 

Новая структура управления, с участием школьной команды. 

Создан портфель подпроектов реализации программы. 

Проведено тестирование педагогов, на основе выявленных 

профессиональных дефицитов составлены индивидуальные маршруты 

развития. 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

От теории к практики. Представление опыта своей 

работы через семинары и мастер-классы. 

 

Обучение Реализация подпроекта: «Индивидуальное 

сопровождение обучающихся». Практические 

наработки . Учительские фишечки.  

 



Управление  Управление на основе данных. Аналитическая 

работа на уровне педагогических работников. 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

Реализация подпроекта «Образовательная среда. 

Как условия сделать возможностями», с учетом 

интересов детей. Понимание её роли 

в обучении через взаимодействие с пространством. 

 

Партнерство и 

взаимодействие с 

родителями 

Индивидуальное сопровождение родителей, 

консультирование по интересующим вопросам, 

привлечение к участию во внеклассной работе. 

 

Главное для нас динамика образовательных результатов каждого 

обучающегося относительно самого себя. Личностный рост, именно 

этого мы пытаемся добиться, имея в контингенте большинство 

обучающихся со слабыми способностями.  

 


