
Анализ реализации  

программы перехода школы в эффективный режим работы 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО     Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Угодичская основная общеобразовательная школа 

Муниципальное образование Ростовский муниципальный район 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

18 55 0 

 

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

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты 0 

Соответствие занимаемой должности 6 

Первая категория 9 

Высшая категория 1 

 

ВСЕГО 

16 

 

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 4 Не проводился 4 

Математика  4 3 

 

 

 

 

 



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 29  24 

Математика  15  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 

4 16,7 83,3 0 

8 45,5 54,5 0 

Математика 

4 0 83,3 16,7 

8 87,5 12,5 0 

 

Русский язык (4 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 7 0 14,3 57,1 28,6 

2019-20202 9 56 44 0 0 

2020-2021 6 16,7 16,7 66,7 0 

 

Русский язык (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 - - - - - 

2019-20203 1 0 100 0 0 

2020-2021 11 18,2 45,5 27,3 9,1 

 

 
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 



Математика (4 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 7 0 0 71,4 28,6 

2019-20204 11 0 36,36 36,36 27,27 

2020-2021 6 0 16,7 50 33,3 

 

Математика (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 - - - - - 

2019-20205 2 50 50 0 0 

2020-2021 8 12,5 62,5 25 0 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 86 114 63 

Призеры (чел.) 6 52 23 

Победители (чел.) 6 10 8 

Муниципальный этап 

Участники (чел.)  2 1 

Призеры (чел.)    

Победители (чел.)    

Региональный этап 

Участники (чел.)    

Призеры (чел.)    

Победители (чел.)    

 

ВЫВОДЫ*6:  

о динамике образовательных результатов с указанием факторов, которые 

оказали влияние; соотнести с целевыми показателями программы перехода 

школы в эффективный режим работы 

 

Блок №3 Динамика подготовки кадров 

 

Доля педагогов, прошедших диагностику  

предметных и методических компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019   
 

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 



20207 2 12,5 

20218   

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 6 37,5 

2020 12 75 

2021 7 43,8 

 

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 1 43,75 6,25 

2020 2 0 12,5 0 

2021  1 6,25 6,25 

 

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 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. 



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 

   

Общее число участников  1  

Общее число призеров 1 1  

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 

 

 

Блок №4 Методическая работа*  

 

Какие изменения произошли в организации методической работы школы и как 

это повлияло на качество образовательного процесса? (не более двухсот слов) 

Разработана новая модель организации методической работы школы: 

1. Сбор данных об образовательных результатах и результатах 

профессиональной деятельности педагогов (Администрация школы, 

руководитель ШМО) 

2. Анализ качества образовательных результатов и уровня предметной и 

методических компетенций (Администрация школы, руководитель ШМО)  

3.Изучение и обобщение педагогического опыта, формирование карт 

методической работы педагогов, проведение мастер-классов, 

взаимопосещение уроков, проведение методических семинаров и 

консилиумов (ШМО)  

4.Мониторинг результатов (Администрация)  

Определены цели  

1. Оказание действенной помощи учителям в улучшении организации 

образовательного процесса, в обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогов.  

2. Адаптация к новой системе методической работы школы.  

Определены задачи:  



1. Освоение психолого-педагогических, методологических основ, 

необходимых для работы в современной школе. 

2. Совершенствование методики, повышение эффективности занятий, 

отвечающих современному состоянию науки, требованиям психологии и 

педагогики.  

3. Совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта, новых информационных технологий. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в соответствии 

ценностями и задачами школы.  

5. Совершенствование учебных планов и программ.  

6. Отработка и обновление содержания учебных предметов. 

7. Создание условий и привитие интереса к самообразованию. 

Результаты:  

1. Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе. 

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических 

работников и деятельности школы в целом. 

 

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) 

Здоровьесберегающие технологии 

Задачи:  

организация работы с наибольшим эффектом для сохранения и укрепления 

здоровья; 

создание условий ощущения у детей радости в процессе познания; 

мотивация на здоровый образ жизни. 

Формы работы: 

-физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные праздники и 

мероприятия); 

-физминутки, гимнастика для глаз, для пальцев рук, физминутки с элементами 

релаксации. 

Игровые технологии 

Формы работы: 

дидактические игры  

Личностно-ориентированные технологии 

Формы работы:  

-коллективная, работа в парах,  

-самостоятельная работа с раздаточным материалом,  



-индивидуальная работа,  

-свободные игры,  

-дидактические игры за столами,  

-беседы и слушания, чтение  

Информационно – коммуникационные технологии 

Формы работы: 

- виртуальные экскурсии, 

- презентации, 

-онлайн уроки,  

-открытые уроки, 

-учебные платформы 

Технология исследовательской деятельности 

Методы: 

- проблемно-поисковый метод в процессе обучения, 

- метод интеграции видов детской деятельности. учитель использует  

Технология проектной деятельности.  

Результаты:  

1.Снижение утомляемости. 

2.Повышение работоспособности 

3.Изменение отношения учебе 

4.Повышение эффективности учебного процесса. 

5.Увеличение информационной емкости урока 

6.Развитие способности к творческому воображению. 

7. Вовлечение в игровой процесс учащихся с отклоняющимся поведением 

8.положительная динамика роста обученности учащихся. 

Разработаны программы по внеурочной деятельности естественно-научной и 

технологической направленностей. В рабочие программы по предметам  

физика, химия, биология внесены изменения с учетом занятий в « Точке 

роста». 

 

Блок №6 Управление* 

 

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

1.Понимание проблем и трудностей образовательного учреждения, 

необходимость применения адекватных мер для их решения. 

2. Программирование и проектирование деятельности образовательного 

учреждения, учебно-воспитательного процесса.  

3.Определение стратегии развития образовательного учреждении: 

-уметь видеть будущее школы (миссию школы), перспективы её развития; 

-определять цели и задачи образовательного учреждения; 

-уметь выбирать формы реализации стратегии; 

-уметь реализовать стратегический замысел; 



-уметь дать оценку реализации стратегии. 

4.Анализ работы всех участников учебно-воспитательного процесса: 

педагогов, учеников и родителей.  

5.Мониторинг выполненных действий и достигнутых результатов.  

Результаты:  

•Повышение качества знаний и уровня обученности учащихся; 

•Создается система открытого образования, в том числе доступ к 

информационным ресурсам; 

•Охват учащихся во внеурочное время общественно – востребованными 

формами занятого творчества в педагогически контролируемой среде; 

•Соответствие программного материала, учебно – методических и 

дидактических комплектов, материально – технической базы, 

профессионального уровня педагогических кадров реализуемым 

общеобразовательным программам; 

•Обеспечение мер по недопущению неуспеваемости учащихся. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

1. обеспечение адресного повышения 

квалификации педагогов, обучение педагогов по 

выявленным методическим и предметным 

проблемам  

2. внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития (ИППР) педагога в 

зависимости от дефицитов, затруднений  

3.повышение компетентности педагогов 

(предметная, методическая, в области 

сопровождения и оценки индивидуального 

прогресса обучающихся, работы с детьми с 

особыми потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами) 

4 Осуществление организационно-методического 

сопровождения и методического обеспечения 

профессионального взаимодействия педагогов, 

включенных в профессиональные сообщества  

5. участия педагогов в различных образовательных 

мероприятиях, профессиональных конкурсах и 

проектах муниципального и регионального 

уровней, участие в конкурсах профмастерства, 

конференциях, семинарах, вебинарах по обмену 

опытом  



 

Обучение 1.Повышение качества образования 

2.  разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для отдельных 

категорий учащихся с учетом их особых 

образовательных потребностей (улучшение 

предметных и метапредметных результатов 

обучения, через повышение мотивации учащихся) 

3.повышение доли учащихся со сформированной 

учебной мотивацией 

 4. повышение количества отличников и 

хорошистов по итогам учебного года, увеличение 

среднего балла выполнения, увеличение среднего 

балла ОГЭ по предметам русский язык и 

математика и предметам по выбору 

5.повышение образовательной мобильности 

обучающихся, принимающих участие на 

школьном, муниципальном, региональном этапах 

ВсОШ от общего числа обучающихся  

6. повышение количества обучающихся, 

вовлеченных в деятельность предметных 

лабораторий (естественно-научной / 

технологической), вовлеченность учащихся в 

проектную, научно-исследовательскую 

деятельность  

 

Управление  1.своевременная корректировка и внесение 

изменений в локальные нормативные акты школы в 

соответствии с требованиями законодательства и 

выявленными проблемами  

2.усовершенствование внутришкольной системы 

управления и оценки качеством образования, 

обеспечение комплексного мониторинга  

3.увеличение количества внешних партнеров, 

сотрудничающих со школой  

4. Совершенствование системы стимулирования 

педагогов по результатам деятельности  

 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

Предметное пространство 

Развивающий социум 

Релаксирующее пространство 

Информационное пространство 

Просветительское пространство 

 



Партнерство и 

взаимодействие с 

родителями 

1.Повышение активности школы в жизни местного 

сообщества: разработка и реализация инициатив  

2. Публикации в СМИ 

3. Информирование и просвещение родителей 

(родительский университет, всеобуч)  

4. Информирование и просвещение родителей о 

независимых оценочных процедурах через сайт, 

СМИ  

5. Презентация учебных достижений ребенка 

семье  

6. Индивидуальные консультации учителей 

(классных руководителей) для родителей  

7.Совместные проекты и мероприятия с семьей  

8.Совместные психологические тренинги 

педагогов с родителями 

 

 


