
                                  Анализ реализации                 

программы перехода школы в эффективный режим работы 

(аналитическая справка) 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО    МОУ Татищенвская ООШ 

Муниципальное образование    Ростовский МР 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

21 30 0 

 

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

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты 0 

Без категории 2 

Соответствие занимаемой должности 2 

Первая категория 8 

Высшая категория 1 

 

ВСЕГО 

13 

 

Блок №2 Динамика 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 3,3 Не проводился 3,8 

Математика  3,7 3,3 

 

Результаты ВПР 

Объективность оценивания 

Класс1 

(только 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

 
1 Данные вносятся на основе результатов ВПР 2021 (весна) 



4 и 8 

классы) 

 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

которых совпадают с 

их годовой отметкой 

(%) 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

Русский язык 

4 0 80 20 

8 39 52 9 

Математика 

4 0 33 67 

8 56 44 0 

 

Русский язык (4 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 7 0 29 71 0 

2019-20202 2 0 50 50 0 

2020-2021 5 0 40 40 20 

 

Русский язык (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019      

2019-20203 4 25 75 0 0 

2020-2021 10 60 30 10 0 

 

Математика (4 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 7 0 14 43 43 

2019-20204 2 0 50 50 0 

2020-2021 6 0 0 33 67 

 

Математика (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019      

2019-20205 4 0 50 50 0 

2020-2021 9 0 56 44 0 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
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 



Школьный этап 

Участники (чел.) 17 20 14 

Призеры (чел.) 11 9 10 

Победители (чел.) 7 8 7 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 0 0 4 

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: Динамика образовательных результатов: 

1) ОГЭ: по русскому языку наблюдается положительная динамика 

результатов: средний балл увеличился с 3,3 до 3,8 . Качество  знаний с 33% 

до 80%. По математике наблюдается незначительная отрицательная 

динамика: средний балл снизился с 3,7 до 3,3, качество знаний с 33% до  

25%. По русскому языку по ОГЭ мы достигли целевых показателей 

программы, по математике пока нет. 

2) ВПР: в начальной школе наблюдается положительная динамика 

результатов: 100% выпускников начальной школы и  по русскому язык,  и по 

математике подтверждают  школьную отметку, либо показывают результаты 

выше школьных. Процент качества по  математике вырос с 86% до 100%. По 

русскому языку наблюдается незначительное снижение качества (10%), но 

все равно оно остается достаточно высоким (60%). В начальной школе по 

ВПР целевые показатели программы почти достигнуты. 

В основной школе (8кл) динамики не наблюдается: доля учащихся, отметки 

по ВПР которых ниже их годовой отметки  по математике составляет 56%, по 

русскому языку – 39%. Процент качества по русскому языку увеличился на 

10%, по математике снизился на 6%.  К целевым показателям программы  

( справляемость с ВПР  - 100%) по русскому языку не приблизились. 

3)ВсОШ: В участии во ВсОш также наблюдается положительная динамика: 

если в предыдущие годы учащиеся школы участвовали только в школьном 

этапе, то в 2020-21 учебном году  четверо учащихся участвовали в 

муниципальном этапе (8%). Есть положительная динамика в сторону 

достижения целевых показателей программы. 

 

Блок №3  Динамика подготовки кадров 

Доля педагогов, прошедших диагностику  

предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

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



2019 0 0 

20207 0 0 

20218 0 0 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 2 16 

2020 2 16 

2021 4 33 

 

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 7 0 63 0 

2020 0 0 0 0 

2021 2 0 15 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 

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 1 0 0 

Учитель года 0 0 0 0 0 0 

Педагогический 

дебют 

0 0 0 0 0 0 

Чемпионат 

менеджеров-

профессионалов 

0 0 0 0 0 0 

 
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. 



 

Педагоги - участники региональных конкурсов методических разработок и 

лучших региональных практик 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Общее число конкурсов, в которых 

принимали участие 

0 0 0 

Общее число участников 0 0 0 

Общее число призеров 0 0 0 

Общее число победителей 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ*: 

В направлении подготовки кадров динамика незначительная: На 16 % 

увеличилось количество педагогов, прошедших КПК, педагоги в основном 

подтверждают имеющиеся категории, но не повышают их, за три года 

лишь один педагог  участвовал в конкурсе профессионального мастерства 

(8%.)  Факторы,  которые оказали влияние: 

1) социальные: текучесть кадров, снижение работоспособности 

педагогов(средний возраст педагогов 58 лет) 

2) управленческие (низкий уровень координации действий участников ОП) 

3) финансовые (отсутствие фонда стимулирования) 

4) форс-мажорные ( работа в условиях пандемии,   50% работников 

переболели Covid-19) 

К целевыми показателями программы перехода школы в эффективный 

режим работы пока не приблизились 

 

Блок  №4 Методическая работа* 

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и 

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

слов)    

В 2020 году творческой группой педагогов была разработана Программа 

перехода школы в эффективный режим работы» После принятия данной 

программы методическая работа в образовательном учреждении была 

направлена на ее реализацию: 

1)Проведен педсовет на тему «Переход школы в эффективный режим 

работы» 

2) Вместе с тьютором выбрана педагогическая стратегия улучшения 

качества преподавания. 

3) Педагоги школы были объединены в  три ПОС.  

4)Все педагоги  прошли тестирование 

 для выявления профессиональных дефицитов педагогов. 

5)Создан план  адресной помощи с центром  «Содействие» г. Ростова, 



6) Педагоги в ПОС изучали  выбранную стратегию внутри ПОС, 

просмотрели вебинары, которые предлагал методический центр, тьюторы; 

совместно планировали уроки, показывали  уроки, обсуждали внутри ПОС. 

7)Изучили   педагогические технологии: смыслового чтения, Lesson study, 

формирующего оценивания 

8) В феврале проведена конференция «Использование технологии смыслового 

чтения на уроках». 

Из-за низкого уровня координации действий организованных ПОС 

значительных изменений в методической работе не произошло  

 

Блок  №5  

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 2020-21 учебном году педагоги школы  опробовали методику проведения 

Дней единого текста, которая предполагала интеграцию разных предметов 

и использование технологии смыслового чтения. 

 Данная методика заинтересовала  педагогов, в какой-то мере 

активизировала их работу. Учащиеся также активно участвовали в таких 

днях, высказывали по итогам свои впечатления. Хотелось бы использовать 

данную методику и дальше, но для этого необходима методическая помощь. 

На образовательные результаты учащихся такие  дни мало повлияли, т.к. 

проводились не в системе,  но у многих они вызвали познавательный 

интерес. 

 

Блок № 6  Управление* 

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

 

В системе управления никаких изменений не произошло 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

1. Наличие стимулирующей части фонда оплаты 

    труда 

2. Систематизация методической работы в 

    сельской малочисленной школе. 

3. Проведение конкурсов педагогического 

    мастерства  внутри школы. 



Обучение 1. Профессиональная переподготовка кадров. 

2. Применение дистанционных форм обучения 

    педагогов. 

3. Применение разнообразных форм обмена 

    опытом 

 

Управление  1. Внесение изменений в штатное расписание: 

    увеличение административных штатных единиц. 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

1. Модернизация МТБ. 

 

Партнерство и 

взаимодействие с 

родителями 

1.Взаимодействие с родителями через социальные 

   сети. 

2.  Организация КТД с участниками 

      образовательного процесса. 

3. Организация психолого-педагогического  

    просвещения  родителей. 

 


