
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Вызовы к системе образования со стороны государства, общества, бизнеса. 

 Умения, которые нужны учителю в меняющемся мире с учетом вызовов к системе 

образования со стороны государства, заложены в стратегических задачах развития 

образовательной системы школы, закрепленной в Программе развития МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 на 2021-2026 годы: 

Во – первых, учитель сегодня должен эффективно реагировать на образовательные 

потребности учащегося, уметь эффективно организовывать процесс обучения и 

управлять им, использовать ИКТ для обучения, гибко оценивать полученные 

образовательные результаты. 

Во – вторых, он должен уметь преподавать в поликультурном классе и интегрировать 

детей со специальными потребностями. 

 В     – третьих, востребованным сегодня является умение дать профессиональный 

совет, консультацию родителям, устанавливать партнерские отношения не только с 

ними, но и с другими субъектами образовательного процесса и заинтересованными в 

нем организациями. 

И в – четвертых, если говорить об учителе на уровне образовательного учреждения, 

серьезным требованием к нему является умение работать в команде, планировать не 

только свою работу, но и участвовать в планировании работы всего образовательного 

учреждения. 

2. Правовые основания разработки Программы 

Данная программа разработана на основе следующих документов : 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской федерации на период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017г.); 

- Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» 

(постановление Правительства Красноярского края № 508-п от 30.09.2013); 

- Региональная программа повышения качества образования и поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях на 2020-2022 годы. 

- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года. 

 

3. Социально-экономическое окружение образовательного учреждения. 

Школа расположена в Новоселовском районе Красноярского края, село Светлолобово, 

в котором проживает более 1487 человек. Село незначительно удалено от районного 

центра, от краевого центра находится в 250 км. На территории села расположена ЗАО 

"Светлолобовское", ФАП, Дом культуры, детский сад "Сказка", сельская 

библиотека,  метеостанция, отделение "Почта России". 



 

 

 

 

Школа работает с неоднородным контингентом детей и родителей, что отражено в 

социальном паспорте школы: количество многодетных семей – 26, количество 

малообеспеченных семей – 25, количество обучающихся, находящихся под опекой –6 , 

количество неполных семей 35 (только мать –34, только отец – 1), количество 

неблагополучных семей – 3. 

Анализ показывает, что родителей с высшим образованием незначительный процент – 17 

% от общего количества родителей, 1 семья, где оба родителя имеют высшее 

образование, поэтому у родителей отмечается низкий уровень 

притязаний.  Отрицательное влияние оказывает доля учащихся из многодетных 

семей; из семей, проживающих в неблагоустроенном жиль; а также доля учеников, 

состоящих на внутришкольном учете или на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 
В 2021 – 2022 учебном году в МБОУ Светлолобовской обучается 206 учеников (из них 

в начальном образовании – 83 обучающихся, основном образовании – 110 обучающихся, 

среднем образовании – 13 обучающихся). 

В школе обучаются 30 учащихся с ОВЗ, что составляет 15 % от всех обучающихся школы: 

- в отдельных классах-комплектах - 9 обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

- в общеобразовательных классах (инклюзивно) - 9 обучающихся с   легкой 

умственной отсталостью; 

- обучаются на дому - 3 ребенка-инвалида с  умственной отсталостью и 1 ребенок по 

общеобразовательной программе; 

- в общеобразовательных классах (инклюзивно) -  9 обучающихся с задержкой 

психического развития. 

В школе обучаются дети из близлежащих  деревень Николаевка и Карелино. 

Осуществляется подвоз учеников на автобусе и газели. 

Учащиеся школы ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе «Ученик года» и 

являются победителями различных номинаций. Обучающиеся по АООП (вариант 1) 

ежегодно принимают участия в региональных конкурсах "Абилимпикс", "Лучший по 

профессии", олимпиаде по СБО "Мир вокруг нас". 

Выявление, развитие способностей осуществляется и через систему дополнительного 

образования. Охват детей дополнительным образованием составляет 84%. Показатель 

рассчитан без учета   «задвоенности». Для достижения показателя школа  реализует 12 

образовательных программ по 5 направлениям: техническое, художественное, социально-

педагогическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, по  которым обучаются 

167 воспитанников. 

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы 

Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает 

активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 



 

 

 

 

объединений и организаций — например, школьного спортивного клуба, РДШ, Юнармия; 

7) организует профориентационную работу со школьниками; 

8) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

9) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах 

анкетирования, проведенного 17.12.2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания 

по введению мероприятий в календарный план воспитательной работы Школы, например, 

проводить осенние и зимние спортивные мероприятия в рамках подготовки 

к физкультурному комплексу ГТО. Предложения родителей будут рассмотрены и при 

наличии возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 

Школы на 2022/23 учебный год. 

Школа проводила систематическую работа с родителями по разъяснению 

уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков 

и других ПАВ, не выполнением родителями своих обязанностей по воспитанию детей. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

 участие вконкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 участие вшкольном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

 часы общения ибеседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 книжная выставка «Явыбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

В течение учебного года после каждого общешкольного важного дела формируются 

рейтинги, которые направлены на мотивацию учащихся школы к победе в конкурсе "Ты 

лучший" в номинации: «Лучший класс года» или «Лучший ученик года». 

 

4. Описание ситуации в школе. 

Социальный паспорт школы. 

1. Общая численность учащихся на начало учебного года - 201 чел. 

2. Общая численность на момент заполнения паспорта -201 чел. 

3. Детские организации, работающие в школе (наименование) - «Родник» 

4. Количество кружков по интересам и спортивных секций, работающих в школе: 12 

5. В них занимается детей 

Всего - 173 

Из них на учете в КДН и ЗП - 4 

Из них на внутришкольном учете - 9 

6. Количество семей (всего в школе) - 143 

7. Количество многодетных семей: 

всего - 26 

в них детей - 77 

8. Количество неполных семей всего - 35 

В них детей - 53 

9. Количество детей находящихся под опекой:  

10. Количество семей, находящихся в СОП : 1 

11. Количество детей состоящих на учете в КДН и ЗП всего - 4 

12. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете всего - 9 



 

 

 

 

13. Сведения о здоровье детей: 

Детей - инвалидов - 0 

Детей с ограниченными возможностями здоровья - 27 

Детей, находящихся на индивидуальном обучении - 4 

14. Обеспечение детей горячим питанием 

Всего - 201 

Из них: 

Родительские средства- 71 

Бесплатное -   130 

Характеристика педагогического состава. 

Образовательная организация укомплектована кадрами на 100%, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, в большинстве готовыми "улучшать" 

деятельность свою и школы. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Количество 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Стаж работы 

Директор школы 1 

Высшее образование 

Высшая категория 

25 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

1 

Высшее образование 

Первая категория 

  

42 

Заместитель 

директора по ВР 

1 

Высшее образование, 

Без категории 

9 

Учитель-логопел 1 

Высшее образование, 

Без категории 

5 

Учитель-дефектолог 
2 (внутреннее 

совмещение) 
Высшее образование 6, 10 



 

 

 

 

Учитель- психолог 
2 (внутреннее 

совмещение) 
Высшее образование 6, 10 

Преподаватель         – 

организатор ОБЖ 

1 

Среднее проф. пед. 

образование, 

Без категории 

2 

Педагог-

библиотекарь 
1 

Среднее, 

Получение высшего 

2022г 

4 

  

Педагогический коллектив школы представляет собой сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых 

учителей. В настоящее время в ней работают 22 педагогических сотрудника. 

Педагогический стаж: 

Всего До 5 лет 5-15 лет 15-25 лет Свыше 25 

22 5 7 4 6 

Уровень образования: 

Всего Высшее Среднее специальное 

22 
20 2 

91% 9% 

Квалификация учителей: 

Всего Высшая Первая Соответствие Без категории 

22 
7 6 0 9 

32% 27% 0% 41% 

Возраст сотрудников: 

Всего: 22 
До 30 От 30-55 От 55 

5/22% 11/50% 6/27% 

Средний возраст педагогов – 41,3 года. 

Педагоги школы являются лауреатами и участниками профессиональных конкурсов 

различного уровня. 



 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса в школе 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Законом 

РФ "Об образовании", ФГОС НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ, образовательными 

программами, учебным планом, разрабатываемым Школой самостоятельно, в 

соответствии с примерным государственным учебным планом и регламентируется 

расписанием занятий. 

Школа работает по графику пятидневной  рабочей недели с двумя выходными  днями  в 

субботу и воскресенье. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

 I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года): 

 II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения  - 2 

года). 

Школа  создает детям с  ограниченными возможностями здоровья условия для 

получения ими образования по АООП (ЗПР 7.1, ЗПР 7.2, УО вариант 1, УО вариант 2) в 

классах-комплектах или инклюзивно на основе специальных педагогических подходов, 

сопровождения специалистов, обеспечивает занятия на дому с обучающимися по 

индивидуальному учебному плану в соответствии с медицинским заключением или 

рекомендациями ПМПК. 

Обучение в 1-9 классах организовано по четвертям,  в 10-11 классах - по полугодиям. 

Начальная школа работает по УМК «Школа России» и развивающей системе Л. В. 

Занкова. 

В 10 – 11 классах осуществляется профильная подготовка обучающихся по математике.   

Учителя   используют на уроках современные образовательные технологии  – 

развивающее обучение, ИКТ,  проектное обучение. 

Используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, практикум, 

семинар, зачет, урок-выставка, защита творческого проекта и др.; 

Вся внеурочная работа строится с учётом возможностей Школы, пожеланий 

родителей (законных представителей), интересов, склонностей и способностей 

обучающихся, на принципах добровольности, самостоятельности выбора деятельности, 

взаимоуважения и сотрудничества, с привлечением работников школы, родителей, 

руководителей секций, кружков. 

Воспитательный процесс Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6 объединяет весь 

школьный коллектив: учащихся, родителей, педагогов. Контингент обучающихся состоит 

из проживающих в с. Светлолобово, а также подвозимых детей из ближайших деревень 

района: д. Никалаевка, д. Карелено. 

Цель воспитания в МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 – создание условий для 

формирования социально-активной творческой, духовно-нравственной и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, формирование и раскрытие 

творческой индивидуальности, через вовлечение учащихся в краеведческую деятельность, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 



 

 

 

 

Достижение поставленной цели происходило через реализацию модулей 

программы воспитания. Модули реализуются в соответсвии с поставленными сроками. 

В школе уделяется большое внимание гражданскому воспитанию, 

патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, духовному и 

нравственному воспитанию детей через часы общения, уроки мужества, все возможные 

акции и конкурсы. 

С сентября 2021 отдельный добровольческий отряд объединяет в себя ребят, 

который состоят в детских объединениях РДШ и Юнармия. Этот факт только улучшил 

работу школьного добровольческого отряда. 

В школе активно развиваются РДШ и Юнрамия. На 20 мая 2022 года в РДШ 

состоит 107 обучающийся. Из них 5 активистов. Ребята старательно участвуют во всех 

акция и концепциях проведения различных мероприятий, В сентябре и декабре в ряды 

Юнармейцев вступило 14 ребят. На сегодняшний день 34 обучающихся. 

Также в школе осуществляют свою работу объединения ЮИД и ДЮП. Каждый из 

отрядов работает по своему плану. В ЮИД состоит 16 ребят, в ДЮП – 32. 

В школе развито самоуправление. Самоуправление школе тесно взаимосвязано с работой 

отрядов ЮИД, ДЮП, РДШ и Юнармией. Совет старшеклассников собирается раз в месяц. 

Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по 

образовательным программам общего образования и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными 

документами. 

соответствии с положениями ФГОС материально-технические условия реализации 

основных образовательных программ должны обеспечивать: 

 возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

 санитарно-бытовых условий; 

 социально-бытовых условий; 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школе есть столовая, актовый зал, спортивный зал, мастерская, библиотека, 

компьютерный класс и мобильный класс. Все кабинеты оснащены интерактивным 

комплексом (интерактивна доска + моноблок+МФУ).  В рамках проекта оснащения 

образовательных учреждений реализующих ФГОС ООО было  поставлено оборудования 

для проектно-исследовательской деятельности (цифровая лаборатория «Архимед» в 

комплекте с мультидатчиками, цифровые микроскопы, наборы для практической части по 

физике). В школе организован доступ к сети интернет, создана локальная сеть. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Результаты обучения за три года 

 

Анализ ВПР   

Класс   Русский язык Математика 

  % «2» Регион /ОУ 

  2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 4 класс - 5.95 / 0 %   - 2.57 /0 %   

5 класс 17.36 /27.78% 19.42 /0 %   7.86 /0% 17.66 / 0 %   

6 класс 26.75 /5.88% 22.41 / 0 %   23.79 /0% 19.54 /0 %   

7 класс 32.99 / 76.92% 24.06 / 0 %   26.59 /0% 16.02 / 33.33%   

8 класс \31 26.30 / 16.67%     16.32 /0%   

10 

класс 
            

В 2020 году обучающиеся продемонстрировали   низкие результаты ВПР  во всех 

классах. На такое сильное снижение результатов в том числе могли оказать влияние 

особенности обучения в школах в последние месяцы 2019/2020 учебного года, а также 

особенность проведения ВПР в 2020 году –перенос проведения работ в 4,5,6,7 и 8 классах 

на следующий учебный год. 

Результаты ВПР уровня начального общего образования по русскому языку и 

математике за 2021 год не выявил низких результатов (оценка «2»). 

 анализ проблемных полей по результатам ВПР 2020, 2021 года МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6 выявил затруднения обучающихся во всех группах 

читательских умений. 

Анализ КДР 4 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  (4 

класс) без ОВЗ 

 

  

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Среднее 

значение 

по 

классу 

Среднее 

значение 

по 

региону 

Среднее 

значение 

по классу 

Среднее 

значение 

по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-

балльной шкале) 
40% 45% 49% 55% 

Успешность 

выполнения 

заданий по 

группам 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

50.29% 63.75% 67,14% 69,63% 



 

 

 

 

умений 

(% от 

максимального 

балла за 

задания 

данной 

группы) 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

41.95% 53.94% 33,57% 44,94% 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

46.32% 42.61% 25,71% 37,31% 

Уровни 

читательской 

грамотности 

(% учащихся, 

результаты 

которых 

соответствуют 

данному 

уровню) 

Базовый уровень (включая 

повышенный) 
57.89% 78.35% 50,00% 73,27% 

Повышенный уровень 10.53% 22.11% 14,29% 17,29% 

Данные показывают, что на протяжении двух лет школа показывает результаты 

ниже регионального показателя: на 5% в 2020г и на 6% в 2021г. В течение двух лет все 

компетентностные области показывают результаты ниже региональных данных, кроме 

показателя «Общее понимание текста» - в 2021году он выше регионального на 16.85% . 

Уровни читательской грамотности обучающихся 4 класса в сопоставлении с 

регионом  за 2 года 

Уровни читательской 

грамотности (% учащихся, 

результаты которых 

соответствуют данному 

уровню) 

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Класс 

(человек / %) 
Регион ( %) 

Класс 

(человек / 

%) 

Регион (%) 

Недостаточный 0% 2.63% 1/ 7.14% 7.44 

Пониженный 8/ 42.11% 19.01% 6/ 42.86% 19.30% 

Базовый 9/ 47.37% 56.24% 5/ 35.71% 55.98% 

Повышенный 2/ 10.53% 22.11% 2/ 14.29% 17.29% 

Данные показывают: 

- увеличение % учащихся  повышенного уровня на 3.76% 

- уменьшение % учащихся базового уровня с 47.37% 2020г до 35.71% 2021г 

- незначительное уменьшение % учащихся пониженного уровня с 42.11% 2020г до 42.86% 

2021г 

- по сравнению с региональным показателем в 2021г базовый уровень выше на 0,6%. 

 

 



 

 

 

 

 

Сформированность / несформированность проверяемых умений  

№ 

Умения 

  

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Сформирова

но 

Сформиров

ано 

частично 

Не 

сформиров

ано 

Сформиров

ано 

Сформир

овано 

частично 

Не 

сформ

ирован

о 

Человек/ % Человек/ % Человек/ % Человек/ % 
Человек/ 

% 

Челове

к/ % 

1 

1 группа: Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

6/ 32% 8/ 42% 5/ 26% 5/ 36% 6/ 43% 3/ 21% 

2 

2 группа: 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

4/ 21% 12/ 63% 3/ 16% 2/ 14% 5/ 36% 7/ 50% 

3 

3 группа: 

Использование  

информации из 

текста для 

различных целей 

3/ 16% 6/ 32% 10/ 52% 0/ 0% 5/ 36% 
11/ 

64% 

Не сформированы умения по всем трем группам: 

- 2021 год - у 2 учащихся, что составляет 11% от общего количества учащихся 4 класса. 

- 2022 год - у 3 учащихся, что составляет 21% от общего количества учащихся 4 класса. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  (4 

класс)   ОВЗ (3 вариант (ЗПР) 

  

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Среднее 

значение 

по 

варианту 

№ 3 в 

классе 

Среднее 

значение 

по 

варианту 

№ 3 в 

регионе 

Среднее 

значение 

по 

варианту 

№ 3 в 

классе 

Среднее 

значение 

по 

варианту 

№ 3 в 

регионе 

Успешност

ь 

выполнени

я (% от 

максималь

ного 

балла) 

Вся работа (общий балл)     75% 59.73% 

Задания по 

группам 

умений 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

    85,71% 72,48% 

Глубокое и 

детальное 
    69,23% 52,86% 



 

 

 

 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Уровень 

читательск

ой 

грамотност

и (% 

учащихся) 

Базовый уровень 

  

    100 % 86,94% 

Из данных показателей таблицы можно сделать следующий вывод: 

I группа умений «Общее понимание текста, ориентация в тексте»: 

- сформирована у  85,71% учащихся. 

II группа умений «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста»: 

- сформирована у 69,23 % учащихся. 

Базового уровня достигли: 100 % учащихся. 

 

Сформированность / несформированность проверяемых умений   

№ 

Умения 

  

2020/2021 уч. год 2021/2022 уч. год 

Сформировано 

Сформиро

вано 

частично 

Не 

сформиро

вано 

Сформир

овано 

Сформирова

но частично 

Не 

сформиро

вано 

Человек/ % 
Человек/ 

% 

Человек/ 

% 

Человек/ 

% 
Человек/ % 

Человек/ 

% 

1 

1 группа: 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация в 

тексте 

      2/ 67% 1/ 33% 0/ 0% 

2 

2 группа: 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

      2/ 67% 1/ 33% 0/ 0% 

 Из данных показателей таблицы можно сделать следующий вывод: 

I группа умений «Общее понимание текста, ориентация в тексте»: 

- сформирована у 2 учащихся, что составляет 67 % от общего количества учащихся 

класса; 

- частично сформирована у 1 учащегося, что составляет 33% от общего количества 

учащихся класса; 

II группа умений «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», 

базовый/повышенный уровень: 
- сформирована у 2 учащихся, что составляет 67 % от общего количества учащихся 

класса; 



 

 

 

 

- частично сформирована у 1 учащегося, что составляет 33% от общего количества 

учащихся класса. 

 

Анализ КДР 6, 7, 8 

Процедура 
Кол-во детей, с низким и пониженным 

уровнем (чел. / %) 

Кол-во детей, с высоким уровнем 

(чел. / %) 

  2021 год 2022 год 2021 год 2022 год 

КДР 6 11/58% 18 / 86% 1 1 

КДР 7 0 12 / 71% 2 \ 17% 0 

КДР 8 9 / 56% 1 / 12,5% 0 1 / 12,5% 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы: 

1. Увеличивается доля обучающихся 6 и 7 классов, не достигших базового уровня, 

что позволило рекомендовать усиление работы педагогов по системному развитию 

читательских и математических компетенций школьников. 

2. Наблюдается положительная динамика результатов по естественнонаучной 

грамотности (КДР 8). 

Анализ ОГЭ, ЕГЭ 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” выпускники 9 классов получили аттестаты 

без сдачи экзаменов. ЕГЭ сдавали только те, кому результаты экзамена нужны для 

поступления в вуз, прочим аттестаты  выдали на основе оценок за год. ЕГЭ в 2020 году 

выпускники нашего образовательного учреждения не сдавали. 

В 2021 году выпускники 11-х класса сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 

и математике (далее — ГВЭ-аттестат) (38%  от общего числа обучающихся 

класса)   в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ 

сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения 

(72% от общего числа обучающихся класса). Из них ЕГЭ по русскому языку сдавали 100% 

участников, математику (профиль) – 100%,  обществознание – 31%, физику - 38% , 

географию – 8%, историю – 8 %. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только 

по основным предметам — русскому языку и математике, чтобы получить 

аттестат.   Участников ГИА с ОВЗ и инвалидностью, которые могли сдать экзамен только 

по одному предмету по своему желанию, в 2021 году в школе не было. 



 

 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году: 

Класс   Русский язык Математика 

   «2»  Кол-во человек /% от общего числа по классу 

  2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 9 класс - 2 / 15%   - 4 /31%   

11 класс - 0 /0%    - 0/ 0%   

При анализе данных ОГЭ и ЕГЭ учитывались результаты участников, полученные 

до пересдач. Несмотря на то, что несколько учеников 9 класса не смогли справиться с 

экзаменом на удовлетворительную оценку с первого раза, в дополнительный период 

они  преодолели порог и сдали экзамены. 

Выпускники средней школы по обязательным учебным предметам 

продемонстрировали соответствие знаний требованиям общеобразовательной программы. 

По всем предметам по выбору, кроме физики преодолели минимальный порог. К причине 

снижения среднего балла по физике  можно отнести  смену учителя-предметника. 

Анализ полученных результатов показал, что большая часть обучающихся 

подтвердили отметки по предметам. В основном внутришкольные оценки и внешние 

оценки качества образования соответствуют. 

 

6. Описание управленческой/ школьной команды  

 
Управление школой носит цикличный характер: анализ и мониторинг (сбор информации, 

ее переработка), постановка целей, планирование(организация и выдача управленческого 

решения), контроль. Часто управленческие решения носят общий, а не адресный характер. 

К тому же не всегда соблюдается замкнутость управленческого цикла. Управление 

образовательным процессом осуществляется через систему внутришкольного контроля 

(ВШСО), систему мониторинга за качеством преподавания и уровнем обученности 

обучающихся, уровнем воспитанности и развитием познавательной деятельности 

обучающихся по итогам входного контроля, контроля по итогам 1 полугодия, года. 

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принимать управленческое 

решение по регулированию и коррекции образовательного процесса. Контроль 

осуществляется на диагностической основе с использованием шаблонов аналитических 

справок, экспертных листов, технологических карт, схем анализа уроков и результатов 

деятельности учащихся, базы КИАСУО, анкетирования и обобщения полученных 

результатов. 

Важное место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают совещания при директоре. Совещания при директоре позволяют осуществлять 

систематический сбор оперативной и тематической информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в школе и его результатах, об уровне и качестве управления 

им и на основе ее оперативного анализа вырабатываются и своевременно принимают 

меры по повышению результативности работы педагогического коллектива и 

управленческого аппарата. Управление школой выстроено в традиционной форме. 

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития школы составляет 

функцию педагогического совета школы методическое и информационное обеспечение 

осуществляет методический совет школы Система повышения квалификации педагогов 

выстраивается через методический совет на базе, которого работают школьные 

методические объединения МО учителей начальных классов , МО классных 

руководителей, МО учителей, работающих с детьми ОВЗ,  а также по мере 

необходимости возникают временные рабочие группы, например, группа 



 

 

 

 

Наставничество, ФГ. В школе работает аттестационная комиссия, социально-

психологическая служба. (2 психолога, 1 социальный педагог, 2  логопеда, 2 

дефектолога). Курсы ПК, вебинары по самообразованию (ИОМы педагогов) Школьные 

семинары, региональная Аттестация, Индивидуальные (групповые) 

консультации/собеседования, Представление практики на различных уровнях, Участие 

в проф.конкурсах. Такая школьная система оценки качества образования обеспечивает 

обучающихся и их родителей, педагогический коллектив школы информацией о 

состоянии и развитии системы образования в школе и появление необходимости 

оценивать достижения учащихся на всех уровнях.  

Исходя из описанного, выделены причины затруднений в области повышения 

качества образования, которые приводят к низким образовательным результатам: 

- учитель в своей деятельности опирается на формирование только базовых 

умений, не формируя разноуровневые образовательные результаты (предметные и 

метапредметные); 

- низкая педагогическая компетентность по ЧГ. 

 

Цель: к концу 2024 года обеспечить снижения доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности по результатам внешней оценки. 

Для решения выявленных причин перед коллективом поставлены следующие 

задачи: 

-формирование компетенции в области анализа результатов 

оценочных процедур; 

- повышение квалификации учителей по данной теме через: изучение литературы 

по проблеме формирования читательской компетентности школьников, корпоративную 

курсовую подготовку, семинары, мастер-классы; 

- использование современных технологий в процессе формирования 

читательской компетентности школьников в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

- изучение факторов, влияющих на развитие читательской компетентности 

обучающихся; 

- изучение условия проектирования педагогических ситуаций, обеспечивающих 

формирование читательской компетентности обучающихся (из опыта работы ведущих 

специалистов в данной области); 

- отслеживание динамики развития индивидуально каждого учащегося по 

формированию ЧГ. 

 

7. Результаты программы:  

Формирование 

компетенции в 

области анализа 

результатов 

оценочных 

процедур. 

Педагогами используется анализ мониторинга образовательных 

результатов как средство повышения качества образования. 

Разработан план ликвидации образовательных дефицитов 

педагогов в области анализа результатов оценочных процедур. 

Ликвидированы профессиональные дефициты педагогов в 

области анализа результатов оценочных процедур. 

Формирование 

высокой 

педагогической 

компетенции в 

ПК и(или) ПП вне школы: Выстроена система 

корпоративного/адресного обучения (командное, общешкольное) 

пед.коллектива для освоения форм, способов, технологий с 



 

 

 

 

области 

читательской 

грамотности 

учетом приоритетов развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются способы 

диалектического обучения при изучении различных дисциплин 

 

8.  Показатели результативности программы: 

 

№ Задачи Результаты Показатели Текущее 

значение 

(2022) 

Целевое значение 

2023 2024 

1 Задача 

№1 

Результат №1 Доля педагогов в 

ОО, умеющих 

работать с 

результатами 

оценочных 

процедур 

федерального, 

регионального, 

школьного уровней, 

от общего 

количества 

педагогов ОО. 

15% 25% 35% 

Результат № 2 Наличие адресных 

рекомендаций в 

области 

образовательных 

дефицитов 

педагогов.  

да да да 

   Наличие планов 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов 

педагогов в области 

анализа результатов 

оценочных 

процедур. 

да да да 

Результат №3 Наличие анализа 

реализации плана 

ликвидации 

да да да 



 

 

 

 

образовательных 

дефицитов 

педагогов в области 

работы с 

результатами 

оценочных 

процедур. 

Наличие 

профессиональных 

взаимодействий по 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов в 

области анализа 

результатов 

оценочных 

процедур. 

да да да 

2 Задача 

№2 

Результат №1 Наличие 

Программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствии с 

приоритетами/ 

задачами/ 

стратегией развития 

ОО. 

да да да 

Доля педагогов, 

вовлеченных в 

реализацию 

программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива. 

95% 100% 100% 

Наличие справки 

(аналитических 

материалов) по 

итогам реализации 

программы/ плана 

развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствии с 

да да да 



 

 

 

 

приоритетами/ 

задачами/ 

стратегией развития 

ОО. 

  Результат № 2 Доля педагогов в 

ОО, регулярно 

демонстрирующих 

использование 

современные 

образовательные 

технологии. 

32% 37% 42% 

Доля педагогов, 

сертифицированных 

на использование 

технологий. 

0% 5% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

9. План мероприятий 

Задача №1 

Формирование компетенции в области анализа 

результатов оценочных процедур. 

Результат 

Педагогами используется анализ мониторинга образовательных результатов как средство 

повышения качества образования. 

Разработан план ликвидации образовательных дефицитов педагогов в области анализа 

результатов оценочных процедур. 

Ликвидированы профессиональные дефициты педагогов в области анализа результатов 

оценочных процедур. 

Мероприятие Сроки проведения Исполнитель/ответств

енный 

Планируемые результаты Ресурсы 

Разработческий    семинар 

«Разработка единых 

требований к анализу 

результатов внешней оценки 

качества обучения» 

Февраль 2022 Зам по УВР Единый шаблон аналитического отчета.. 

конкретные выводы и способы 

устранения дефицитов (пробелов в 

знаниях) уч-ся 

Материалы 

ЦОКО 

Составление рабочей 

программы на начало 

учебного года с учетом 

итогов промежуточной 

аттестации, пробелов   в 
знаниях учащихся 

Август 2022 

ежегодно 

Руководитель 

ШМО, 

экспертная группа 

Увеличение количества часов по 

предметам с проблемными темами,  

учет индивидуальных особенностей 

ученика и специфики класса. 

ШМО 

Выделение групп учащихся 

с рисками учебной 

неуспешности и пробелов в 

знаниях. 

ежегодно учитель Оказание индивидуальной помощи 

учащегося с учетом дефицита. 

Учи.ру 

Организация 

индивидуальнойработы с 

учащимися на 

образовательных 

платформах с учетом 

ежегодно учитель Оказание индивидуальной помощи 

учащегося с учетом дефицита. 

Учи.ру 



 
 

 

пробелов в знаниях уч-ся 

Разработка КИМ 

внутренней оценки с учетом 

КИМ ВПР, промежуточной 

аттестации, четвертных 

контрольных работ на 

основе ВПР. 

ежегодно Учитель, Банк заданий по предметам для детей 

с рисками учебной неуспешности. 

ШМО 

Мониторинг учащихся 

систематически 

показывающих 

неудовлетворительные 

результаты 

ежегодно Школьная ППК Выявление учащихся групп риска с 

ЗПР, умственная отсталость (УО). 

Консультативная работа с группой 

учащихся 

ШППК, ПМПК 

Внесение изменений в КТП 

с учетом результатов 

четверти, ЦОКО. 

Ежегодно 

август 

Руководитель 

ШМО, 

экспертная группа 

Протокол ШМО (экспертный лист) Анализ контрольных 

работ. 

 

 

Задача №2 

Формирование высокой педагогической компетенции в 

области читательской грамотности 

Результат 

ПК и(или) ПП вне школы: Выстроена система корпоративного/адресного обучения 

(командное, общешкольное) пед.коллектива для освоения форм, способов, технологий 

с учетом приоритетов развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются способы диалектического обучения при 

изучении различных дисциплин. 

Мероприятие Сроки проведения Исполнитель/ответ

ственный 

Планируемые результаты Ресурсы 

Мониторинг 

профессиональной 

компетентности педагога по 

сформированности 

апрель 2022. 

ежегодно 
Зам по УВР  

Выделение дефицитов 

Результаты КДР 



 
 

 

читательской компетентности 

Создание ИОМ педагогом Июнь- 

август 2022г 

Ярулина О.Н. Системная плановая работа 

ликвидации пробелов в знаниях 

педагога в области 

читательской компетентности 

Ресурс Эраскоп 

Анализ рабочих программ 

учебных курсов. 

ежегодно Учитель - коррекция РП, введение большего 

количества тем по работе с текстом в 

таких предметных дисциплинах как 

русский язык, математика, 

окружающий мир с учетом заданий 

ВП и ДКР 

ШМО 

Подбор заданий и приемов , 

направленных на 

формирование ЧГ 

ежегодно Учитель Системное  использование приемов 

и заданий на формирование ЧГ во 

всех учебных дисциплинах уч-ся 

Банк заданий ФИПИ, 

ЦОКО, ВПР, ШМО, 

«Учи.ру»  

Анализ промежуточных 

результатов по 

сформированности 

читательской компетентности 

ежегодно Зам по УВР Положительная диагностика в 

формировании читательских 

компетенций. 

мониторинг 

обучающихся 

КДР Март 2023 Учитель 100% результат показателей 

базового уровня. 33% 

повышенного уровня 

ВПР, КДР, ЦОКО, 

промежуточные к\р 

ВПР Апрель 2023 Учитель  100% обученность 33% качества по 

математике, русскому языку и 

окружающему миру 

Промежуточная аттестация ежегодно Учитель  100% обученность 20% 

качества. 

Формирование рекомендуемого 

списка для летнего чтения 

младших школьников. 

ежегодно Учитель  Читательский дневник Сельская библиотека 

Организация внеклассного 
чтения в образовательном 

процессе. 

ежегодно  Обогащение словарного запаса 

учащихся, формирование ЧГ 

Школьный 

компонент 
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