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I.Введение 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 
Название (по уставу) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Свирска» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальная 

Нормативные документы, 

на основании которой 

осуществляется 

деятельность 

образовательной 

организации 

 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373), с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897), с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N413), с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г. 

5.Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1598) 

6.Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204«О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 

2025г 

8. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования на 2018-2025 годы" (с изменениями 

на 4 октября 2018 года) 

9. Устав МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
Миссия школы  Создании открытого образовательного пространства для 

получения качественного образования всеми учащимися, 

ориентированного на успех ребёнка в социальном окружении.  
Приоритетная цель МОУ 

«СОШ № 2 г. Свирска» 

Создание условий для повышения качества образования через 

реализацию мер по устранению факта рисков, связанных с 

высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности, 
повышение компетентности педагогов, создание благоприятного 

психологического климата в школе и системы эффективного 
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партнёрства и взаимодействия с родителями. 

 

2. Общее описание и анализ текущего состояния МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 
 
 

    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Свирска» осуществляет свою деятельность в соответствии с наличием лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации и имеет право на 

выдачу выпускникам документа государственного образца.  

 

 Кадровый состав МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 

     В 2021-2022 году в Школе работают 39 педагогов. Из них 2-социального педагога, 2 - 

логопеда,1 - психолог,1- педагог-организатор, 2 педагога дополнительного образования 

 Из них 28 человек имеют высшее образование, 11 человек - среднее специальное образование, 

второе высшее-5 человек. Аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 человека, на 

первую – 17, имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности 5человек, без категории 

-15. 

Два педагога являются почётными работниками общего образования, 2 педагога школы 

имеют грамоты Министерства образования РФ, 5-грамоты Министерства Иркутской области, 10-

благодарность Министерства образования Иркутской области. 

 В 2021-2022 учебном году в педагогическом коллективе школы работают 2 молодых 

специалиста. Учителями-наставниками был составлен план работы «Школы молодого 

специалиста» с целью оказания практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования и теоретических и практических знаний, и повышения педагогического 

мастерства. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой - сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.       

Все педагоги школы работают над индивидуальной методической темой, повышают уровень 

педагогического мастерства через изучение методической литературы, участие в работе 

творческих групп, методических семинаров, педагогических советов, заседаний ШМО, а также 

прохождение курсов повышения квалификации с использованием дистанционных технологий. 

 Контингент обучающихся МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» неоднороден. В следствие того, 

что школа не предъявляет при приеме специальных требований к уровню подготовки 

обучающихся (согласно Уставу), не дифференцирует их по уровню способностей и обученности, 

наряду с детьми, демонстрирующими высокие учебные и внеучебные достижения, в школе 

обучаются дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, психолого-

педагогическом сопровождении, коррекции поведения и социальной адаптации.  

Состав учащихся по социальному статусу их семей - неоднороден. Большая часть 

обучающихся из полных семей, но высок процент учащихся из социально незащищённых 

семей. 

Так на первое сентября 2021 – 2022 учебного года в школе обучается 563 обучающихся.  

- В школе 563 семья из них:  

Таблица 1. Характеристика семей 

Характеристика семьи По школе 

 

Полные семьи 372 

Неполные семьи 160 

Без отца 200 

Без матери 27 

Многодетные семьи 96 
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Малообеспеченная 320 

Приемная 6 

Опекаемые  47 

 

Ведётся банк данных детей различных категорий: опекаемые дети, дети «группы риска», 

дети из неблагополучных семей, дети из многодетных семей, неполных семей, семей, 

проживающих с отчимом, мачехой.  

В школе создан и работает Совет по профилактике правонарушений из числа наиболее 

опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей администрации, педагогов. В 

состав входят заместитель директора по УВР, социальный педагог, психолог, школьный 

фельдшер, опытные педагоги, представители родительской общественности.  
 

Образовательные результаты 

В 2021-2022 учебном году 563 обучающихся учатся в 27 классах.  

Учебные занятия проводятся в две смены.   

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя 

Талица 2 Основные показатели работы школы за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов обученности за три года позволяет сделать вывод:  

- Успеваемость по школе практически повысилась на 1%.  Количество обучающихся на «5», на 

«4» - «5» понизилось на 5 человек, «резерв» увеличился. Динамика успеваемости по школе 

относительно стабильна.  
 

Результаты ВПР в разрезе предметов в целом по ОО  
Успеваемость по русскому языку снизилась на 5%, по математике-на 9%, по истории – на 4%, по 

 Показатели 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1 Успеваемость по школе 99% 98% 99% 

2 Число успевающих на «4» и «5» (чел., 

%) 

161/29,53 162/28,4% 158/31% 

3 Число отличников 23/3,69 28/4,9% 27/5,3% 

4 Число второгодников (чел.) 6 (Из них 3 

по 

программе 8 

вида) 

11 (11 

программе 8 

вида) 

5 (3 по 

программе 8 

вида) 

5 Отсев из 1-9-х классов 1 0 0 

6 Учащиеся, получившие аттестаты об 

основном образовании 

45(76,2%) 62 (100%) 37(90%) 

7 В т.ч. с оценками «4» и «5» (чел., %) 11/18,6 14/22,5 11/27,9 

8 В т.ч. закончили школу с отличием  1 3 0 

9 Число второгодников в выпускном 

классе (чел.) 

2 0 4 

10 Выпускники основной школы, 

продолжившие обучение на третьей 

ступени обучения (чел., %) 

25 18 19 

11 Учащиеся, получившие аттестат о 

среднем образовании. 

17(85%) 19 (100%) 22(88%) 

12 В т.ч. с оценками «4» и «5» (чел., %) 6 36,8 9(36%) 

13 Медалисты (чел.) 0 2(10,5%) 1(4%) 

14 Выпускники, поступившие в ВУЗы 

(чел., %) 

7 6/9,7% 6/27% 
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биологии – на 8%, по английскому языку-на 3%. Повысилась успеваемость по географии на 3%, 

по физике –на 12%.   

 

 

Рис.1. Средний показатель освоения образовательной программы по школе 

 
 

Обучающиеся 4 классов показали достаточный уровень знаний, обучающиеся 5,6 классов - 

удовлетворительный уровень знаний. Навык работы с бланками и подобными заданиями был 

отработан.  Остальные классы показали нестабильные результаты.  Недопустимо низкими 

результатами по итогам проведения ВПР являются результаты: 

-  5б-по русскому языку, математике; 

-5а-по математике; 

- 6в-по русскому языку, математике, биологии, истории; 

- 6б –по математике; 

-  7а, б - по русскому языку, математике, физике, истории, английскому языку, биологии; 

-  8а,б  - по русскому языку, математике, физике, обществознанию; 

По данным предметам учащиеся показали нестабильный результат овладения школьными 

базовыми знаниями. 

 Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ними ту цель, 

которую они могут реализовать. 

Анализ результатов ГИА-9 

. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

основного государственного экзамена представлены в таблице в сравнении.  

В этом учебном году ГИА в 9-х классах проводилась по русскому языку и математике. 

Обучающиеся с ОВЗ сдавали экзамен по выбору: математика или русский язык. В соответствии с 

распоряжением министерства образования Иркутской области от 20 апреля 2021 года № 674-мр «Об 

утверждении Порядка организации, проведения, проверки контрольных работ в 9-х классах 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2021 году» экзамен по выбору был заменен 

контрольной работой.  

Контрольные работы проводились с 18.05 2021 по 21.05.2021 год. Обучающиеся с ОВЗ 

контрольную работу могли не выполнять. 39 обучающихся МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» писали 

контрольную работу по предмету. Обучающие с ОВЗ контрольную работу не писали. 

       Таблица 3. Выбор контрольной работы в 9-х классах 

Предмет Обществознание 
химия биология информатик

а 

Кол-во 

обучающихся 
23 2 10 4 

2020 год 2021 год

39% 43%

8%
14%

Средний показатель освоения образовательной 

программы по школе

успеваемость качество
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процент 
59% 5% 26% 10% 

            По результатам выбора самое большое количество обучающихся выбрали контрольную 

работу по обществознанию (23 обуч-ся), биологии (10 обуч-ся), информатике (4 обуч-ся), химии (2 

обуч-ся). 

Таблица 4. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет  Успеваемость 
Качество 

Обществознание  78% 17% 

Химия  50% 50% 

Биология  100% 30% 

Информатика  100% 
100% 

          Результаты контрольных работ показали, что хорошо написали работы по биологии, 

информатике. 

Таблица 5. Результаты экзаменов 2020-2021 

Учебный 

предмет 

Количество выпускников 

сдававших 5 4 3 2 Ср. балл 

Чел. % чел чел чел чел 

Русский 

язык 

39 95% 2 11 23 3 20 

Математика 39 95% 0 10 14 15 10 

Русский 

язык ОВЗ 

2 5% 0 0 2 0  

        

Таблица 6. Результаты экзаменов 2020-2021 

 

предмет дата Школа Муниципалитет  Регион 

Успев-

мость 

Кач-

во 

Ср.б

. 

Усп- 

сть 

Кач-

во 

Ср.б. Успев

-

мость 

Кач-

во 

Ср.б. 

Русский 

язык 

 

 

 

24.05. 90% 20% 20    93,54

% 

47,7

6% 

23,1 

25.05. 93% 38% 21    93,36

% 

52,4

6% 

23,5 

всего 92% 33% 20 93,4% 49,4%  93,45

% 

50,1

1% 

23,3 

Математика  

 

 

 

 

27.05. 40% 20% 9    76,55

% 

27,7

% 

11,6 

28.05. 68,9% 27,5% 11    79,75

% 

40,4

2% 

12,8 

всего 61,5% 25,6% 10 68,4% 27,7%  78% 34% 12,2 

Русский язык ГВЭ 

24.05. 

100% 0% 3    99,6% 68,8

7% 

3,8 

 

                         Рис. 2. Сравнение результатов ГИА по русскому языку за 3 года 
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            Успеваемость по результатам ГИА по русскому языку за 2020-2021 учебный год 

повысилось на 4% по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Три обучающихся 9-х классов были 

оставлены по русскому языку на пересдачу экзамена осенью.  

Рис. 3. Сравнение результатов ГИА по математике за 3 года 

 
             Успеваемость по результатам ГИА по математике за 2020-2021 учебный год повысилась на 

13% по сравнению с 2018-2019 учебным годом. На 8% повысилось качество. 9 обучающихся 9-х 

классов были оставлены по математике на пересдачу экзамена осенью.  

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего общего 

образования 

 
На конец 2020-2021 учебного года в 11-м классе обучалось 25 обучающихся. Все 

обучающиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации. 

           В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое 

сочинение было проведено 15.04.2021. По результатам проверки все 22 обучающихся получили 

«зачет». Три обучающихся пересдавали итоговое сочинение и получили «зачет» по итоговому 

сочинению. До итоговой аттестации были допущены 25 обучающихся. 

           Количество обучающихся, получивших в 2020-2021 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, – 1 человек, что составило 4 процента от общей численности 

выпускников. 

         ЕГЭ в 2021 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. ГВЭ 

сдавали те выпускники, которые не собирались поступать в вузы. 

22 обучающихся сдавали ЕГЭ, 3 обучающихся сдавали ГВЭ (математика, русский язык). 

         
 

 

 

 

2017-2018 2018-2019 2020-2021

96.50%
88%

92%

24%
36% 33%

Русский язык

успеваемость качество

48,00%

15%

49%

18%

62%

26%

2017-2018 2018-2019 2020-2021

Математика

успеваемость качество
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Таблица 7. Качества знаний, медалистов по годам (итоговые отметки) 

Год  Кол-

во 

вып. 

На «4» и «5»  

чел/% 

Кол-во вып., 

имеющих аттестат 

с одной тройкой 

Количество выпускников, 

награждённых медалями 

2014-2015 14 8 чел 57,14% нет 1 

2015-2016 22 14  чел.63,64% нет 4 

2016-2017 15 8 чел. 53,3% нет 1 

2017-2018 17 6 чел.37,5% нет 1 

2018-2019 20 7 чел. 35% нет 0 

2019-2020 19 7 чел. 36,8% нет 2 

2020-2021 25 9 чел. 36% нет 1 

      Качество знаний практически не меняется. Каждый год в школе выпускаются обучающиеся, 

награждённые медалями. 

             По результатам итогового сочинения все обучающиеся 11 класса были допущены до ГИА. 

Таблица 8. Результаты единого государственного экзамена 2020 - 2021 год 

Учебный предмет Кол-во 

участн

иков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравш

их 

минимал

ьное и 

более 

кол-во 

баллов  

% 

набрав

ших 

минима

льное  и 

более 

кол-во 

баллов 

Средний 

показател

ь по ОУ 

Средний 

региональн

ый 

показатель 

по виду ОУ 

Математика 

профиль 

11 44 6 54,5 26 46.52 

Русский язык 22 88 22 100 55 66,62 

Биология 6 24 1 17 27 45,26 

История 8 32 6 75 35 52,72 

Физика 3 12 1 33 34 48,65 

Химия 1 4 0 0 9 47,3 

Обществознание 19 76 8 42 37 52,72 

География 1 4 1 100 78 57,39 

 

 

Предмет Порог Min балл Max балл Средний 

Математика профиль 27 9 39 26 

Русский язык 24 30 73 55 

Биология 36 23 38 27 

История 32 15 51 35 

Физика 36 23 49 34 

Химия 36 9 9 9 

Обществознание 42 18 66 37 

География 37 78 78 78 

Наличие обучающихся, набравших 90-100 баллов –0 

             ГВЭ сдавали 3 обучающихся. Все 3 обучающиеся не сдали русский язык и математику. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» организуется во второй 

половине дня для обучающихся 1-11 классов. 

Для реализации этой задачи в школе были организованы занятия следующих кружков: 

Таблица 9.  Кружки 
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№ 

 

Наименование кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

 

Класс 

1. ЮИД Алексеева Е.Н. 3 

2. ДЮП Мещеряков С.В. 7 

3. Экология Михайлова Е.Н. 7-9 

4. Спортивные игры Бабкин Н.А. 5-11 

5. Эксперименты в физической 

науке 

Клюева Т.П. 7-10 

6. Юнармия «Орлята» Аликина Е.В. 3 класс 

7. Юнармия «Берукт» Аликина Е.В. 7 

8. Подвижные игры Дзюнзя В.Н. 1-4 

9 Школьный музей Аликина Е.В. 5-9 класс 

 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который 

провели в сентябре 2021 года.  

 
Материально-технические условия 

1.Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

2. Здание подключено к центральной системе холодного водоснабжения, канализации. В 

подвальном помещении установлен индивидуальный тепловой пункт для осуществления 

отопления. Кроме того, - оснащено противопожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

3.В августе 2018 года был завершен капитальный ремонт школы. Сегодня учебные и 

внеурочные занятия ведутся в 28 учебных кабинетах. Из них 3 кабинета – информатики, 

начальных классов и биологии - оснащены техникой, как компьютерные классы. В 6 кабинетах 

активно на уроках используются интерактивные доски, в 16 - работают мультимедийные 

проекторы, в 7 - есть принтеры, в 1 – сканер, в кабинете информатики -1 МФУ. Всего в учебных и 

служебных кабинетах школы установлены 68 - компьютеров/ноутбуков/планшетов. 15 из них 

работают в составе локальной сети. 43 используются в учебном процессе, 9 – в управлении 

учебным процессом, 1 в библиотеке. Для обеспечения безопасного пользования ПК на все 

устройства установлена антивирусная программа Dr. Web.  

4.Таким образом, 39 учителей регулярно используют ПК на уроках.   

5.Численность учащихся, вовлечённых в образовательную деятельность с применением 

ИКТ, составляет 439человек. 

6.Используется Интернет для оказания услуг в электронном виде (электронный дневник, 

электронный журнал и т.д.). 

7.Выделенная линия предоставляет доступ к сети Интернет. Есть система ограничения 

доступа в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам воспитания и образования.  В 

кабинете информатики установлена программа Интернет Цензор - интернет-фильтр, 

предназначенный для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 

сайтов. 

8.В 2020 году Школа приобрела 9 новых ноутбуков для кабинета информатики и 1 МФУ. 

        9. В 2021 году на базе школы было открыто структурное подразделение центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».  

       В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной методической 

помощи школам (500+), организованного Министерством Просвещения Российской Федерации. 

По результатам анкетирования участников образовательного процесса был сформирован 
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рисковый профиль школы. 

 Высокая значимость факторов риска:  

- Низкий уровень оснащения школы; 

- Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников;  

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

- Пониженный уровень школьного благополучия; 

 

Средняя значимость факторов риска: 

-Дефицит педагогических кадров; 

-Несформированность внутришкольный системы повышения квалификации; 

 - Низкий уровень вовлеченности родителей 

Низкая значимость факторов риска: 

- Риски низкой адаптивности учебного процесса; 

- Низкое качество преодоление языковых и культурных барьеров 

Анализ рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» 

образовательной организации. 

 Самодиагностика деятельности МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» позволяет выявить 

проблемные точки образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

 
Факторы риска Краткое описание мер 

Риск 1 
Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников. 

Параметры анализа:  

-Доля родителей, неудовлетворённых 

качеством обучения; 

-Оценка обучающимися качества 

преподавания; 

-Уровень использования цифровых 

образовательных ресурсов учителя 

Совершенствование работы методической службы 
в направлении «Обмен опытом», активизация 

участия педагогов в семинарах, мастер-классах (до 

50%) и профессиональных конкурсах различного 
уровня (до 10 %). 

Риск 2  

Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Выявление детей с низкими образовательными 

результатами. 
Диагностика данных обучающихся с целью 

выявления причин затруднений. 

Адресная корректировка методик работы учителей. 
Повышение квалификации педагогов по вопросам 

компетенций   педагогов   по   работе   со 

слабомотивированными обучающимися и 
преодолению их учебной неуспешности. 

Риск 3 

Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды. 
Параметры анализа:  

-Доля обучающихся, регулярно 

подвергающихся буллингу в школе; 

-Уровень мотивации обучающихся; 
-Распространённость деструктивных 

педагогических практик 

Повышение квалификации педагогов по 

направлению психолого-педагогической 

грамотности, культуры педагогического общения, 
профилактика и снижение эмоциональной 

напряженности в ученическом коллективе. 

Групповые психологические тренинги и 
индивидуальная работа с обучающимися. 
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3. Цель и задачи развития МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 

 

Целью Программы является создание условий для повышения качества образования 

через реализацию мер по устранению фактов риска, связанных с высокой долей 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, повышение компетентности педагогов, 

создание благоприятной школьной образовательной и воспитательной среды. 

 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

    -  внедрение диагностического инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с детьми с 

пониженным уровнем благополучия;  

    -увеличение доли обучающихся, преодолевших риски учебной неуспешности за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности; 

 -внедрение технологии персонального сопровождения в процессе обучения с обучающимися, 

имеющих риски учебной неуспешности; 

-совершенствование системы работы службы медиации с обучающимися, имеющих 

пониженный уровень школьного благополучия; 

- систематизирование работы по обеспечению социально-психолого- педагогического 

сопровождения учащихся (в том числе с ОВЗ), развитию благоприятных психологических 

условий образовательной среды; 
- создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) 

участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи по рисковым профилям МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» 

 

1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Цель 

 

Создание системы непрерывного профессионального развития 

и роста профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающих повышение качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения 

педагогического и профессионального мастерства, овладения 

форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных 

технологий  

Задачи 1.  Повышение профессиональной компетенции педагогов; 

2. Овладение профессиональными компетенциями; 

3. Совершенствование педагогических технологий и 
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внедрение современных методов, технологий обучения; 

4. 4. Вовлечение учителей в профессиональные ассоциации, 

программы  обмена опытом, работу экспертных советов, жюри 

и пр. 

Ожидаемые результаты 

(какие изменения 

произойдут) 

1.Увеличена доля педагогических кадров, прошедшим 

переподготовку с учётом профессиональных дефицитов. 

-2 Повышена успеваемость   в МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» до 

99%. 

- Повышена успеваемость по итогам ВПР на 5%. По 

результатам ГИА,ОГЭ –на 10%. 

-  Повышена предметная и методическая компетентность 

учителей русского языка, математики, химии (5 человек), 

приобретены новые знания и опыт. 

Участники (кто должен 

знать о предстоящих 

изменениях) 

Педагогический коллектив. 

Привлекаемые ресурсы Курсы повышения квалификации и переподготовки педагогов, 

интернет-ресурсы 

2.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель Снижение доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к 2024 году за счёт создания условий для 

эффективного обучения и повышения познавательной 

активности обучающихся 

Задачи 1.Создание системы мониторинга (психологического, здоровья, 

социологического, уровня обученности).  

2.Создание условий для эффективного обучения и развития 

обучающихся с низкими учебными возможностями, освоения 

базовых программ. 

3.Осуществление индивидуальной психолого-педагогической 

помощи детям с низким уровнем познавательных способностей 

 4..Реализация индивидуального и дифференцированного 

подхода в педагогическом общении и деятельности на уроках и 

во внеклассной работе. 

Ожидаемые результаты 

(какие изменения 

произойдут) 

1. Снижено количество обучающихся с рисками учебной 

неуспешности снизится на 10%.  

2.Внедрена технологии сопровождения как инструмента 

поддержки обучающихся с трудностями в обучении. 

3.Обеспечена позитивной динамика уровня обученности и 

уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода учащихся на 10%. 

Участники (кто должен 

знать о предстоящих 

изменениях) 

Обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

школы, педагоги-психологи. 

Привлекаемые ресурсы Кадровые, материально-технические (цифровые) 

3.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды 

Цель Повышение уровня школьного благополучия к концу 2024 

учебного года за счет создания условий, обеспечивающих 

снижения уровня тревожности обучающихся, и повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 
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Задачи 1.Проведение комплексного анализа школьной ситуации и 

причин пониженного уровня благополучия обучающихся. 

2.    Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия.  

3. Активизирование работы школьной службы примирения, 

службы медиации. 

4. Обучение педагогических работников приемам 

саморегуляции негативных эмоциональных состояний, снятия 

тревожности, эмоциональной напряженности. 

Ожидаемые результаты 

(какие изменения 

произойдут) 

1. Разработан и внедрен инструментарий для осуществления 

мониторинга удовлетворённости обучающихся школьной 

жизнью. 

2. Повышена профессиональная компетентность педагогов по 

направлению «Медиация». 

3. Увеличена доля мероприятий, проведённых школьной 

службой медиации, направленных на снижение уровня 

тревожности, эмоциональной напряжённости, конфликтных 

ситуаций на 5% 

4. Увеличена доля педагогов, применяющих приемы 

саморегуляции негативных эмоциональных состояний, снятия 

тревожности, эмоциональной напряжённости 5% 

5. Повышен уровень школьного благополучия на 10% 

6. Увеличена доля обучающихся, вовлеченных в общественно-

значимую деятельность: РДШ, Юнармия, «Волонтеры», 

«Вожатые» на 5%. 

Участники (кто должен 

знать о предстоящих 

изменениях) 

Обучающиеся, родители (законные представители, педагоги, 

педагоги-психологи. 

Привлекаемые ресурсы Социальные партнёры: КДН 

 

4.Меры и мероприятия по достижению цели развития 

Факторы риска, актуальные 

для МОУ «СОШ №2 г. 

Свирска» 

Краткое описание направлений мер или мероприятий 

1.Недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических работников 

1.Проведение внутреннего мониторинга «Уровень 

профессиональной компетенции». 

2. Формирование пар «наставник – наставляемый» по 

выявленным затруднениям у педагогических работников».  

3.Модернизация системы работы с (молодыми специалистами) 

и вновь принятыми учителями, вовлечение их в различные 

формы поддержки и сопровождения. 

4. Планирование и проведение открытых уроков, мастер-

классов в целях преодоления типичных профессиональных 

затруднений. 

5. Участие в работе творческих, экспертных групп; проведение 

индивидуальной исследовательской и инновационной работы.  
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6. Обобщение собственного опыта педагогической 

деятельности (статьи, рекомендации, доклады, педагогическая 

мастерская, мастер-класс), в том числе взаимопосещение 

уроков с последующим самоанализом и анализом.  

 

2. Высокая доля 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

1. Проведение диагностики обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 2. Разработка и реализация индивидуальных 

планов сопровождения каждого  обучающегося с рисками 

учебной неуспешности. 

4.Организация индивидуальной психолого-педагогической 

помощи детям с низким уровнем познавательных 

способностей. 

5.Внедрение технологии сопровождения в процесс обучения 

со слабоуспевающими обучающимися. 

3.Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

1.Проведение внутреннего мониторинга удовлетворённости 

школьной жизнью и выяснение причин понижения уровня 

благополучия обучающихся. 

2. Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в 

процессе работы с детьми с пониженным уровнем 

благополучия.  

3. Активизирование работы школьной службы примирения, 

службы медиации. 

4. Организация семинаров, мастер-классов педагогических 

работников по применению приемов саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний, снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

5. Организация работы с обучающимися 5-11 классов для 

вовлечения в общественно-значимую деятельность: РДШ, 

«Юнармия», «Волонтёры», «Вожатское движение». 

 

5. Лица, ответственные за достижения результатов 

 

Факторы риска, актуальные для 

МОУ «СОШ №2 г. Свирска» 

Ответственные лица 

1.Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Брушкова Е.Г., директор школы 

Митичкина О.В., заместитель директора по УВР 

Полетанская Е.В., заместитель директора по УВР 

Фастович О.Н., педагог-психолог. 

Лбова Н.В., руководитель МО естественно-

математического цикла 

Токарева Е.В., руководитель МО гуманитарного 

цикла 

Дзюнзя В.Н., руководитель МО «Здоровье» 

Аликина Е.В., руководитель коррекционно-

развивающего цикла 

2. Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности 

Брушкова Е.Г., директор школы 

Митичкина О.В., заместитель директора по УВР 
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Полетанская Е.В., заместитель директора по УВР 

Фастович О.Н., педагог-психолог. 

Шишкина К.Г., социальный педагог 

Классные руководители 

3.Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Брушкова Е.Г., директор школы 

Фамхутдинова Н.А, заместитель директора по УВР 

Фастович О.Н., педагог-психолог. 

Шишкина К.Г., социальный педагог 

Нецветаева Е.Л., педагог-организатор 

Голубева Н.Н., руководитель МО классных 

руководителей 

Классные руководители 

 


