
Анализ реализации  

программы перехода школы в эффективный режим работы 
 

Блок №1 Общая информация 

Наименование ОО     МОУ Васильковская ООШ 

Муниципальное образование: Ростовский МР 

Численность обучающихся (на текущий учебный год) 

Численность обучающихся на 1 сентября 2021-2022 учебного года 

НОО ООО СОО 

22 18 0 

 

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

 

Категория Численность педагогов (чел.) 

Молодые специалисты ---- 

Соответствие занимаемой должности 1 

Первая категория 5 

Высшая категория 3 

 

ВСЕГО 

10 

 

Блок №2 Динамика образовательных результатов 

 

Результаты ОГЭ 

 

Предмет Относительный средний балл 

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

Русский язык 28 Не проводился 26 

Математика  6,7 12 

 

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 28  26 

Математика  6,7  12 



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 --- 67% 33% 

8 80% 20% --- 

Математика 

4 --- 67% 33% 

8 80% 20% --- 

 

Русский язык (4 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 6 --- --- 67% 33% 

2019-20202 1 --- --- 100% --- 

2020-2021 3 --- --- 100% --- 

 

Русский язык (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 ---     

2019-20203 ---     

2020-2021 5 --- 40% 60% --- 

 

Математика (4 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 6 --- 33,3% 33,3% 33,3% 

2019-20204 1 --- --- 100% --- 

2020-2021 3 --- --- 100% --- 

 

Математика (8 классы) 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

2018-2019 ---     

 
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 
4Необходимо занести результаты ВПР, которые проводились осенью 2020 года в пятых классах 



2019-20205 6 16,7% 66,6% 16,7% --- 

2020-2021 5 20% 80% --- --- 

 

Итоги ВсОШ 

Участники 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Школьный этап 

Участники (чел.) 17 /  (65) 19  / (32) 17  / (43) 

Призеры (чел.) 11 2 10 

Победители (чел.) 9 4 7 

Муниципальный этап 

Участники (чел.) 4 6 6 / (11) 

Призеры (чел.) -- -- 1 / (3) 

Победители (чел.) -- -- -- 

Региональный этап 

Участники (чел.) -- -- 1 

Призеры (чел.) -- -- -- 

Победители (чел.) -- -- -- 

 

ВЫВОДЫ*6:  

Одной из задач реализации программы  перехода в эффективный режим 

работы было повышение  качества образовательных результатов на всех 

ступенях образования. 

Планировалось  , что итогом реализации программы будет являться: 

1. Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся на 5%. 

2. Повышение результативности ГИА–9: 

− по русскому языку (показатель: 30); 

− по математике (показатель: 8); 

3. Положительная динамика результативности ВПР и подтверждение 50% 

обучающихся своих оценок на ВПР; 

Результат : 

- По сравнению с предыдущим учебным годом качество обученности 

учащихся начальной школы выше на 5%, в основной школе осталось на 

прежнем уровне. По школе в целом изменение составило 7 % (планировались 

5%). 

- По русскому языку запланированные 30 баллов не достигнуты (реальный 

результат- 26 баллов) , но в целом по классу успешность и качество знаний 

составили 100%. 

- По математике вместо запланированных 8 баллов получен средний балл 12. 

Все выпускники сдали экзамен с первой попытки. Успешность составила 

100%, качество 20%. 

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



- По сравнению с ВПР, проводившимися в осенний период 2020 г., 

результативность работ выше, меньше неудовлетворительных результатов. 

Подтверждение годовой оценки в 4,5,7 классах по различным учебным  

предметам от 100% до 25 %, в 6 и 8 классах – от 0% до 40%. 

 

 

Блок №3Динамика подготовки кадров 

Доля педагогов, прошедших диагностику   предметных и методических 

компетенций 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 --- --- 

20207 --- --- 

20218 --- --- 

 

Доля педагогов, прошедших обучение по ППК и ППП 

Год Численность педагогов Доля педагогов в % 

2019 1 13% 

2020 6 75% 

2021 --- --- 

 

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 1 1 10% 10% 

2020 1 -- 10% -- 

2021 -- -- -- -- 

 

 

Педагоги - участники конкурсов профессионального мастерства 

Комментарий: в ячейке указать количество участников; если конкурс не 

проводится на муниципальном уровне, то поставить прочерк 

Наименование Муниципальный этап Региональный/областной 

 
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. 



конкурса этап 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Сердце отдаю 

детям 

- - - 0 0 0 

За 

нравственный 

подвиг учителя  

- - - 0 0 0 

Учитель года 0 0 0 0 0 0 

Педагогический 

дебют 

0 0 0 0 0 0 

Чемпионат 

менеджеров-

профессионалов 

- - - 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 0 0 

Общее число участников 0 0 0 

Общее число призеров 0 0 0 

Общее число победителей 0 0 0 

 

ВЫВОДЫ*: 

В программе  перехода в эффективный режим работы школы планировалось 

- повысить  уровень профессионализма педагогов в области 
инклюзивного образования. 

- повысить профессиональную компетентность учителя в области  

использования современных приемов и методов работы 

 

    В течение 2020-2021 уч.года в школе работало профессиональное 

обучающееся сообщество учителей «Смысловое  чтение». Учителя посещали 

уроки друг друга, знакомились с технологиями работы по формированию 

навыков смыслового чтения, функциональной грамотности учащихся. 

    Практически все педагоги школы (75%) в течение 2020 года обучались на 

КПК  "Инклюзивное обучение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации", оставшиеся прошли аналогичные 

КПК ранее, в 2018 г. 

 

 

 

 



Блок №4   Методическая работа* 

   Опробована такая форма организации методической работы  как 

профессиональное обучающееся сообщество, что способствовало выработке 

единых требованиям к учащимся, более эффективной организации учебно-

воспитательного процесса в урочной деятельности, и,  как следствие,  

повышению качества образовательного процесса. 

 

Блок №5   Обучение* 

 

  В текущем учебном году педагоги школы продолжают работу над темой 

«Формирование функциональной грамотности учащихся». В программу 

внеурочной деятельности начальной и основной школы также  включены  

курсы этого направления для учащихся школы. 

 

Блок №6  Управление* 

В системе управления школой существенных изменений нет.  

В организации учебно-воспитательного процесса участвует в первую очередь 

руководитель  школьного методического объединения, а также все педагоги 

школы. Коллектив школы малочисленный, поэтому большинство вопросов 

решаются коллегиально. 

  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ*:  

Что необходимо улучшить? 

Характеристика 

качества 

Планируемые меры по улучшению 

Профессиональное 

развитие кадров 

Привлечение педагогов школы к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, работе 

в профессиональных сообществах 

Обучение Повышение квалификации педагогов школы по 

направлению «Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

 

Управление  Создание условия для профессионального 

развития педагогов . 

Создание условия для улучшения результатов 

работы школы 

 

Пространство 

жизнедеятельности 

школы 

Формирование позитивного имиджа школы через 
повышение привлекательности школы, в первую 

очередь, для родителей, учащихся и персонала. 

 

Партнерство и 

взаимодействие с 

   Использование дистанционных  форм работы с 

родителями для повышения их общей и 



родителями педагогической культуры, мотивации на высокие 

образовательные результаты школьников (сайт, 

родительские чаты, группа в ВК) 

   Выборы нового состава школьного совета , 

повышение активности его работы 

 


