
Анализ реализации  

программы перехода школы в эффективный режим работы 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО                                        МОУ СОШ №2 г.Ростова 

Муниципальное образование             Ростовский МР 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

109 118 0 

АОП НОО (для 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих задержку 

психического развития) 

АОП ООО (для 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих задержку 

психического развития) 

 

21 28 0 

АОП НОО (для 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих умственную 

отсталость) 

АОП ООО (для 

обучающихся с ОВЗ, 

имеющих умственную 

отсталость) 

 

6 23 0 

 

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

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты 1 

Соответствие занимаемой должности 1 

Первая категория 14 

Высшая категория 1 

Без категории 2 

 

ВСЕГО 

17 

 

Блок №2Динамика образовательных результатов 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык    

Математика профиль    

Результаты ОГЭ 

Предмет Относительный средний балл 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

Русский язык 3,5 Не проводился 3,71 

Математика  3,15 3,24 



 

Динамика образовательных результатов в 9-х классах (на основе 

результатов ОГЭ-9 и диагностических работ в 10-х классах) 

Предмет Средний первичный балл 

2018-2019 уч.г. 

(май-июнь 

2019, ОГЭ) 

2020-2021 уч.г. 

(сентябрь-

октябрь 2020, 

диагностические 

работы в 10-х 

классах) 

2020-2021 уч.г. 

(май-июнь 

2021, ОГЭ) 

Русский язык 26,25  24 

Математика  12  11 

 

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 

4А 20,00 75,00 5,00 

8А 42,86 47,62 9,52 

Математика 

4А 5,00 50,00 45,00 

8А 43,48 52,17 4,35 

 

Русский язык (4 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 21 9,50 66,70 23,80 0 

2019-20202 24 12,50 54,17 29,17 4,17 

2020-2021 20 15,00 45,00 40,00 0 

Русский язык (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019      

2019-20203 24 54,17 45,83 0 0 

2020-2021 21 47,62 19,05 33,33 0 

 

Математика (4 классы) 

 
1 Данные вносятся на основе результатов ВПР 2021 (весна) 
2Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
3Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 



Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 21 9,50 28,60 52,40 9,50 

2019-20204 26 7,69 53,85 34,62 3,85 

2020-2021 20 5,00 30,00 40,00 25,00 

 

Математика (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019      

2019-20205 24 37,50 58,33 4,17 0 

2020-2021 23 26,09 69,57 4,35 0 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 120 104 53 

Призеры (чел.) 52 59 29 

Победители (чел.) 12 9 20 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 20 18 8 

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 

За время реализации программы  перехода в эффективный режим работы 

наблюдается положительная динамика образовательных результатов. По 

результатам ОГЭ относительный средний балл повысился по русскому языку 

с 3, 5 до 3, 71, по математике – с 3, 15 до 3, 24.  Результаты ВПР в 4 классе 

свидетельствуют об  увеличении доли «четверок» и «пятерок» по русскому 

языку и математике; в 8 классе – об увеличении доли «четверок»  по 

русскому языку и математике. Целевой показатель программы перехода 

школы в эффективный режим работы «Повышение уровня успеваемости» 

 
4Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 
5Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в девятых классах 
6 Здесь и далее все поля со (*) обязательны к заполнению 



предполагал увеличение  динамики  успеваемости  в  2021 году не менее 0, 

5% . Успеваемость по итогам 2020-2021  учебного года составляет 100%.  

Успеваемость по итогам I четверти 2021-2022  учебного года 98, 1%. Доля 

обучающихся, неуспевающих по образовательным программам,  составила 

1,9 %, что соответствует запланированному на 2021 год целевому показателю 

программы (не более 2%).  Кроме того необходимо отметить, что все 

неуспевающие по итогам I четверти 2021-2022  учебного года – это 

кандидаты на ПМПК. 

Успешность по итогам 2020-2021 учебного года составляет 48%, а по итогам 

I четверти 2021-2022 учебного года 52%.  

 Судя по результатам ВПР остается проблема  объективности оценивания  

образовательных результатов обучающихся по русскому и математике, 

особенно  высока доля обучающихся 8 класса (в среднем 43%), отметки 

которых ниже их годовой отметки  по этим предметам. 

По итогам ВсОШ наблюдается уменьшение количества  участников 

школьного этапа ВсОШ, при этом  количество призеров и победителей 

остается относительно стабильным, что, на наш взгляд,  свидетельствует  об 

осознанном  решении ребенка участвовать в школьном этапе ВсОШ и 

мотивированном выборе предмета.   

 

 

Блок №3Динамика подготовки кадров 

 

Доля педагогов, прошедших диагностику  

предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 24 100% 

20207 23 0 

20218 19 0 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 24 7/29, 2% 

2020 23 11/47, 8% 

2021 19 11/57, 9% 

 

Доля педагогов, повысивших квалификационную категорию  

 
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. 



Год Количество педагогов Доля педагогов 

Общая 

численность 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию 

Из них, 

повысивших 

категорию 

Общая доля 

педагогов, 

прошедших 

аттестацию (%) 

Из них, 

повысивших 

категорию 

(%) 

2019 5 3 20, 8% 4, 2% 

2020 1 0 4, 3% 0% 

2021 5 1 26, 3% 5, 3% 

 

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 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Сердце отдаю 

детям 

0 0 0 0 0 0 

За 

нравственный 

подвиг учителя  

0 0 0 0 0 0 

Учитель года 0 0 0 0 0 0 

Педагогический 

дебют 

0 1 0 0 0 0 

Чемпионат 

менеджеров-

профессионалов 

0 0 0 0 0 0 

 

Педагоги - участники региональных конкурсов методических разработок и 

лучших региональных практик 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число конкурсов, в которых 

принимали участие 

0 1 0 

Общее число участников 0 1 0 

Общее число призеров 0 1 0 

Общее число победителей 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ*: 

о динамике подготовки кадров с указанием факторов, которые оказали 

влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

Диагностику предметных методических компетенций  в 2019 году  на базе 

ЯО ИРО прошли 100% педагогов школы.  Результаты исследования 



компетенций учителей выявили   дефицит компетенции целеполагания, ИКТ-

компетенции, методической компетенции и технологической компетенции.  

Одним из направлений  в  работе по компенсации профессиональных 

дефицитов педагогов было планирование курсов ПК. Доля педагогов, 

повысивших квалификацию, увеличилась с 29, 2% в 2019 году до 57, 9% в 

2021 году.  

Из общего количество  педагогических работников на первую и высшую 

квалификационную категорию  аттестованы 78,9%, на  соответствие 

занимаемой должности аттестован 1 человек, что составляет 5,3%, 1 педагог 

является молодым специалистом – 5,3%, два педагога  (10,5%) не имеют 

квалификационной категории, так как работают в организации менее двух 

лет.  Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствие 

со сроками  действия квалификационных категорий и  согласно графику  

аттестации педагогических работников. 

 Следует отметить низкую заинтересованность педагогов школы в участии  в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства.  

 

Блок №4Методическая работа* 

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и 

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

слов) 

Организация методической работы в школе ориентирована на 

формирование командного стиля работы педагогического коллектива. В 

школе созданы межпредметные методические объединения, сформированы 

команды учителей  с налаженными личными взаимоотношениями, для 

согласованного  движения к единой цели: повышению качества образования. 

План методической работы строится с учетом выбранной  школой 

стратегии смыслового чтения. Цель смыслового чтения: максимально 

точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. Благодаря смысловому 

чтению учащиеся научатся подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное, определять тему, определять основную мысль прочитанного, 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

   

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) 

В связи с выбранной стратегией учителями школы используются следующие 

технологии: 



- технология смыслового  чтения  – это  восприятие графически оформленной 

текстовой информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей; 

 - технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся по решению учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое 

мышление и другие личностно значимые  качества; 

- технология адаптивного обучения, предполагающая гибкую систему 

организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей 

обучаемых. 

Ожидаем, что  использование  этих технологий повлияет на образовательные 

результаты обучающихся, приведет к улучшению результатов ВПР. 

 

 

Блок №6Управление* 

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

За истекший период административной командой школы разработана  и 

внедряется  модель  управления качеством образования, реализуются  

«Программа  перехода  школы в эффективный режим работы» и «Программа 

развития школы». 

Как одно из условий здоровьесбережения формируется образовательная  

развивающая  среды в школе, где каждый ребенок чувствует себя успешным, 

ему комфортно и безопасно. 

Администрация школы создает условия для развития творческих инициатив, 

мобильности педагогических работников, обобщение опыта педагогов. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

Организация профессионального взаимодействия 

внутри школы, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, планирование курсов 

ПК, участие педагогов в конкурсах различного 

уровня. 

 

Обучение Систематическое применение педагогами школы  

технологий, способствующих формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Управление  Системный анализ проблем и планирование 



деятельности, направленной на их разрешение;  

организация и разработка механизма 

взаимодействия участников образовательного 

процесса и социальных партнёров; 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

Создание условий, ориентированных на 

способности, возможности и здоровье ученика,  

способствующих  личностному и 

интеллектуальному развитию обучающегося. 

Партнерство и 

взаимодействие с 

родителями 

Развивать и углублять партнёрское 

 взаимодействие  с родителями (законными 

представителями) для решения образовательных 

задач, расширять использование методов и средств 

для их психолого-педагогического просвещения. 

 


