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1. Пояснительная записка

На основании информационно-аналитического отчета 2019 года

«Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в сложных социальных условиях», Кировская школа

относится к школам с низкими результатами обучения и школам,

функционирующих в сложных социальных условиях. На основании учета

всех факторных показателей МКОУ «Кировская СОШ» можно

идентифицировать как школу с низкими результатами обучения и школам,

функционирующих в сложных социальных условиях.



- по качеству подготовки выпускников 9 классов - 3 группа качества (индекс

качества ОГЭ 0,86, что считается очень низким уровнем в 2018 году);

- по качеству подготовки выпускников 11 классов - 4 группа качества, индекс

качества 0,70, что значительно ниже средних показателей по региону);

- уровень социального благополучия школы (ИСБШ) - 2, индекс социального

благополучия школы 34, это очень низкий показатель;

- индекс учительского ресурса школы - 2, что также является низким уровнем.

Тип школы - сельская школа, для которой характерны особенности:

- низкий социально-экономический уровень семей обучающихся;

- низкий образовательный уровень родителей;

- низкие показатели материально-технических и финансовых ресурсов;

- ограниченные источники поддержки.



Поскольку эффективность управления образовательным учреждением напрямую зависит и от

умения руководителя включать педагогический коллектив в разработку и реализацию

различного рода программ, директором была организована работа педагогического коллектива

по оценки деятельности ОУ по 10 направлениям (используя модель В.А. Ясвина «Методика

экспертизы образовательной среды. В ходе чего выявлены и конкретизированы проблемы,

препятствующие эффективному развитию ОУ, в соответствии с которыми определены

индикаторы роста проблемных показателей. Коллегиально продумано, на какое количество

баллов возможно увеличение западающих позиций, а самое главное, за счёт чего будет

осуществляться планируемое повышение по всем 10 направлениям. На основе полученных

данных и в результате анализа, руководителем составлена программа профессионального

развития.

Цель: организация управленческой деятельности, направленной на

повышение качества образования, как способ перевода МКОУ «Кировская

СОШ» в эффективный режим развития



2. Результаты оценки (диаграмма)



По результатам оценки выявлены следующие проблемы по всем

10 направлениям и представлены следующие решения.

Направление

1. Широта образовательной среды

Пояснение
Широта – качественно-содержательная характеристика, показывающая, 

какие субъекты, объекты, процессы и явления включены в данную 

образовательную среду

Баллы

1,1

Проблемы

-Местные экскурсии проводятся, но не для всех обучающихся.

-Обучающиеся общаются практически только со своими педагогами,

гости(специалисты, ветераны, депутаты и т.д) приглашаются крайне

редко.

- Кроме занятий в своем классе у обучающихся практически нет других

образовательных возможностей

Ожидаемый 

результат 

1.Педагоги (специалисты) из других учреждений и организаций (школ, ВУЗов, 

ССУЗов, научных, культурных, спортивных центров и т.д.) систематически работают в 

школе (классе).

2. Обучающиеся имеют возможность какое-то время проучиться в другом учебном 

заведении (также всероссийские и международные детские и молодежные лагеря, 

экспедиции и т.п.)



Мероприятие

Организация и сопровождение сетевого взаимодействия школы в реализации

образовательных программ для обеспечения индивидуализации

образовательных траекторий учащихся.

Включение педагогов школы в работу сетевых педагогических сообществ на

базе портала Региональной сетевой методической службы Педсовет 66.

Сетевая медицинская школа, МАОУ СОШ №1 г.Алапаевск:

1.1.Реклама о наборе обучающихся 10 класса в школу;

Организация социального партнёрства с МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12.

-Участие в педсоветах

-Консультационные дни

- проведение цикла учебно-методических семинаров по проблемам 

«Смысловое чтение» и «Проектно-исследовательская деятельность» 

Вебинар «Организация групповой  работы обучающихся с использованием  

онлайн-сервисов» сроки: сентябрь.

Разработка адресных рекомендаций по изучению опыта реализации успешных 

педагогических и управленческих практик по повышению качества образования 

через мониторинг  профессиональных дефицитов педагогических и 

руководящих работников

Письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 02.11.2020 №01-02-1444.

«Разработка адресных рекомендаций по изучению опыта реализации успешных

педагогических и управленческих практик по повышению качества



Направление

2. Интенсивность образовательной среды

Пояснение

Интенсивность – структурно-динамическая характеристика, 

показывающая степень насыщенности образовательной среды 

условиями, влияниями и возможностями, а также 

концентрированность их проявления

Баллы

3,3

Проблемы

- Требования к знаниям обучающихся, как правило, не превышают 

соответствующих требований ГОСа.

- В образовательном процессе преобладают традиционные 

методы, основанные на воспроизведении обучающимися 

усвоенного материала.

- Выходные дни и каникулы обучающиеся, как правило, проводят 

в семьях, не связаны с образовательным процессом своего 

учебного заведения.

Ожидаемый результат: Интерактивные формы и методы образования

являются основными в реальной практике педагогов,

квалифицированными специалистами систематически проводится

соответствующая учебно-методическая работа с педагогами



Мониторинг образовательных результатов 

1.Входной мониторинг эффективности реализации школьной Программы 

повышения качества образования. 

2. «Диагностика читательской грамотности обучающихся 6-х, 8-х и 10-х классов 

в аспекте метапредметных результатов образования

3. Организация научных общество учащихся (НОУ) в ОО:

-сведения об ответственных за НОУ в ОО;

-сведения о председателях НОУ; 

-положение о НОУ

4. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся при подготовке к  ГИА

5.Учебный семинар «Психологические аспекты, влияющее на формирование 

мотивационных процессов у обучающихся с низкими образовательными 

результатами»

6.Учебный семинар «Методика  выявления дефицитов в формировании 

компонентов деятельности обучающихся с низкими образовательными 

результатами»

7. Вебинар «Диагностика проф. дефицитов школ по проекту 2.2.»

8. Диагностическая работа  на портале ABBYY Мониторинг

9.Организация корпоративного обучения педагогов школы по направлениям:

- Функциональная грамотность обучающихся (по модели PISA);



Направление

3. Осознаваемость образовательной среды

Пояснение

Осознаваемость образовательной среды – это степень 

включенности в нее субъектов образовательного 

процесса

Баллы

1,5

Проблемы

- Учебное заведение не имеет никаких элементов 

собственной символики или Соответствующая 

символика имеется, но совершенно не популярна среди 

педагогов, обучающихся и родителей.

- Контакты педагога и учащихся с бывшими выпускниками 

носят случайный, эпизодический характер.



МЕРОПРИЯТИЯ:

Программа работы школы с родителями

обучающихся «Мы вместе»

Ожидаемый результат:

Действует постоянный общественный орган типа Совета выпускников,

который оказывает содействие развитию учебного заведения.

Большинство обучающихся, родителей, сотрудников лично

заинтересованы в развитии учебного заведения, все его проблемы

воспринимают как свои собственные, активно участвуют в их обсуждении

и разрешении.



Направление

4. Обобщенность образовательной среды

Пояснение

Обобщенность характеризует степень координации 

деятельности всех субъектов образовательной среды.

Баллы

1,3 Проблемы

- Серьезной концепции развития учебного учреждения пока не 

существует, образовательный процесс осуществляется «по 

инерции».

- Методическая работа с педагогическим коллективом по 

осмыслению образовательных целей учебного заведения, 

содержания образовательного процесса ведется не в системе.

- Родители интересуются только успеваемостью своих детей, они 

не  всегда информированы об основных положениях 

образовательной концепции своего учебного заведения.



Ожидаемый результат:

Действует специально разработанная система

взаимодействия администрации и педагогов с

родителями

МЕРОПРИЯТИЯ:

Организация работы психолого-педагогического консилиума

Проведение цикла тематических встреч учителей, родителей со

специалистами ППМС-центра, ТКДНиЗП

Разработка методических, психолого-педагогических

рекомендаций для учителей, родителей, кл. руководителей по

преодолению учебных и поведенческих дефицитов обучающихся

Информационно-методические (консультационные) дни для 

родителей с использованием материалов  информационного 

ресурса  «Региональная  консультационная служба для 

родителей».



Направление

5. Эмоциональность образовательной среды

Пояснение

Эмоциональность – соотношение эмоционального и 

рационального компонента в образовательной среде.

Баллы

1,2

Проблемы

- -Взаимоотношения педагогов с родителями носят 

преимущественно ролевой, формализованный характер, 

ограничиваются учебно-дисциплинарной проблематикой.

Ожидаемый результат: Родители ощущают сопереживание 

и поддержку педагогов по поводу успехов и неудач их 

детей, связанных с образовательным процессом.

МЕРОПРИЯТИЯ:

Включение родителей в работу с информационным ресурсом  

«Региональная  консультационная служба для родителей»

Онлайн-консультации по вопросам выполнения домашних заданий,

выбора профиля обучения



Направление

6. Доминантность образовательной среды

Пояснение
Доминантность характеризует значимость данной локальной 

среды в системе ценностей субъектов образовательного 

процесса.

Баллы

4,5

Проблемы

- Значимым для обучающихся оказывается скорее общение с 

отдельными педагогами, нежели образовательная среда данного 

учебного заведения в целом.

- У большинства родителей данное учебное заведение и его 

педагоги не входят в круг авторитетных людей

Ожидаемый результат: Образ жизни большинства педагогов  и 

обучающихся так или иначе обусловлен вовлеченностью в жизнь 

учебного заведения, которая составляет их главную жизненную 

ценность.

Мероприятия: Освоение технологий повышения мотивации

педагогов, обучающихся, родителей



Направление

7. Когерентность образовательной среды

Пояснение

Когерентность (согласованность) – степень согласованности 

влияния на личность данной локальной среды с влияниями других 

факторов среды обитания

Баллы

2,1

Проблемы

- Обучающиеся получают  только уровень знаний, 

соответствующий ГОСу, но  не всегда практическую 

подготовку, соответствующую современным требованиям 

(компьютерную, коммуникативную, валеологическую, 

экологическую, экономическую и т.д.)

Ожидаемый результат: Обучающиеся получают не только уровень 

знаний, соответствующий ФГОСу, но и практическую подготовку, 

соответствующую современным требованиям (компьютерную, 

коммуникативную,  экологическую, экономическую и т.д.).

Выпускники данного учебного заведения стабильно поступают в 

различные образовательные учреждения более высокого 

образовательного уровня (гимназии, ВУЗы и т.п.)



Создание и работа школьного профориентационного центра.

Реализация программы «Одаренные дети»

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

3. Участие в конкурсе «Большая перемена». (Региональный тур)

4. Обучающий вебинар в рамках всероссийской  олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года

Подведение итогов реалии Программы («парад победителей»)

Неделя качества. Кл часы: «Не все полезно, что красиво упаковано». «Как читать этикетку?». 

«Урок качества».

Участие во Всероссийском экологическом диктанте

Анализ ( сравнительный) результатов  ГИА 2020 и 2021 годов

Разработка и утверждение плана подготовки учащихся к ГИА 2021года

Организационные формы по изучению современных пед. технологий и применение через 

темы  самообразования.

4Взаимопосещение уроков с последующим анализом

Индивидуальное консультирование (в т.ч. дистанционное) обучающихся по вопросам ИА

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 

Расширение спектра кружков, элективных курсов в соответствии с запросами учащихся и их 

родителей

Семинар «Опыт применения в организации учебного процесса успешных педагогических 

практик» 



Направление

8. Активность образовательной среды

Пояснение

Активность служит показателем социально ориентированного 

созидательного потенциала и экспансии образовательной среды в 

среду обитания

Баллы

1,4

Проблемы

-Учебное заведение по существу  не является признанным 

лидером в  МО Алапаевское в плане организации и 

проведения различных социальных инициатив.

Ожидаемый результат: Учебное заведение славится в регионе каким-либо 

творческим (спортивным) коллективом (ансамблем, театром, командой 

КВН, оркестром, спортивной командой и т.п.).

Мероприятия: Региональный конкурс методических разработок 

педагогов «Развиваем таланты» за лучшую методическую 

разработку по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей в урочной деятельности.

Создание ВИА в школе



Направление

9. Мобильность образовательной среды

Пояснение

Мобильность служит показателем способности среды к 

ограниченным эволюционным изменениям в контексте 

взаимоотношений со средой обитания

Баллы

2

Проблемы

- Практически весь образовательный процесс строится на 

использовании традиционных воспроизводящих методов 

обучения (учитель сообщает новые сведения, а обучающиеся 

оцениваются по способности их воспроизводить и применять).

Некоторые педагоги используют современные активные 

(интерактивные) методы (имитационные игры, тренинговые 

формы, творческие мастерские и т.п



Ожидаемый результат: 

Образовательный процесс целенаправленно ориентирован не только на 

академическую и профессиональную подготовку обучающихся, но и на 

развитие их функциональной грамотности (лингвистической, 

компьютерной, коммуникативной, валеологической и т.д.), а также на их 

личностное развитие и саморазвитие.

Имеется возможность постоянно следить за новинками рынка 

образовательных средств и приобретать современные учебники, пособия, 

программы, ТСО.

Мероприятия:

Разработка адресных рекомендаций по изучению опыта реализации 

успешных педагогических и управленческих практик по повышению 

качества образования через мониторинг  профессиональных дефицитов 

педагогических и руководящих работников

Письмо Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 02.11.2020 №01-02-1444

Создание и функционирование кабинета «РОББО-КЛАСС» через проект

инициативного бюджетирования



Направление

10. Устойчивость образовательной среды

Пояснение

Устойчивость отражает стабильность образовательной среды во времени

Баллы

2

Проблемы

-За последние 5 лет произошла 3 раза смена директора.

Ожидаемый результат:
Сохранение своего профиля и образовательных традиций школы, которая создана 

более 50 лет назад..

Мероприятия:

1.Целевое обучение по программе бакалавриата  44.03.05

2.Внесение дополнений в Коллективный договор  по поддержке молодых 

педагогов

3. Дефектолог: переподготовка учителя начальных классов Хорьковой Л.В 

по теме «Дефектология. Олигофренопедагогика» (540 ч.).



Обучение административного состава. Дополнительные проф. программы обучения

ФИО Название ДПП Примерные 

сроки

Кол-во 

часов

Организация

Шалаева  

Анжелика 

Юрьевна

ДПП “Управленческий акселератор: современные 

техники управления образовательной организаций, 

обучение с использованием ДОТ ” 

30.04.2020-

11.06.2020

32 часа ИРО

Курсы повышения квалификации «Организация 

развивающей образовательной среды в школе»

27.10.2020-

30.10.2020

32 часа ИРО

Марафон "Апргейд 45 минут, или как развивать в 

учениках навыки XXI века на каждом уроке".

Декабрь 2020 

год

ИРО

Подойникова 

Ольга Ивановна

ДПП “Управленческий акселератор: современные 

техники управления образовательной организаций, 

обучение с использованием ДОТ ” 

30.04.2020-

11.06.2020

32 часа ИРО

Курсы повышения квалификации «Организация 

развивающей образовательной среды в школе»

27.10.2020-

30.10.2020

32 часа ИРО

Марафон "Апргейд 45 минут, или как развивать в 

учениках навыки XXI века на каждом уроке".

Декабрь 2020 

год

ИРО

Переподготовка: Менеджмент в образовании . 

Квалификация «Специалист в области менеджмента в 

образовании»

13.04.2020-

04.06.2020

256 часов Общество с ограниченной ответственностью 

«НПФ «Институт профессиональной подготовки 

и повышения квалификации»

Солдатова 

Наталья 

Ивановна

ДПП “Управленческий акселератор: современные 

техники управления образовательной организаций, 

обучение с использованием ДОТ ” 

30.04.2020-

11.06.2020

32 часа ИРО

Курсы повышения квалификации «Организация 

развивающей образовательной среды в школе»

27.10.2020-

30.10.2020

32 часа ИРО

Переподготовка: Менеджмент в образовании . 

Квалификация «Специалист в области менеджмента в 

образовании»

13.04.2020-

04.06.2020

256 часов Общество с ограниченной ответственностью 

«НПФ «Институт профессиональной подготовки 

и повышения квалификации»



ФИО Должность Название программы Дата

Шалаева 

Анжелика 

Юрьевна

Директор Региональный семинар-совещание «Реализация мероприятия «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения…»

19 марта 

2020 года

Семинар-тренинг «Технологии активного обучения в практической деятельности 

учителя: основы коучинга»

8-11 июня 

2020 года

Вебинар «Как открыть класс робототехники и вывести школу в лидеры инновационных 

школ региона»

9 апреля 

2020 года

Вебинар «Доступные гранты и возможности их получения» 18.11.2020

3-я региональная онлайн-школа «Путь к успеху» Поддержка школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

вектор развития

26.11.2020-

27.11.2020

Серия практико-ориентированных онлайн семинаров в рамках реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

24-25 

ноября и 2 

декабря 

2020 года

Подойнико

ва 

Ольга

Ивановна

Заместитель 

директора 

по УР

Семинар «Организация работы педагогов с одаренными детьми в массовой школе»

3-я региональная онлайн-школа «Путь к успеху» Поддержка школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

вектор развития

26.11.2020-

27.11.2020

Серия практико-ориентированных онлайн семинаров в рамках реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

24-25 

ноября и 2 

декабря 

2020 года

Обучающий семинар для заместителей руководителя ОО «Организация работы 

педагогов с одаренными детьми в массовой школе» 4 час

27.05.2020

Солдатова 

Наталья 

Ивановна

Заместитель 

директора 

по ВР

3-я региональная онлайн-школа «Путь к успеху» Поддержка школ с низкими 

результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: 

вектор развития

26.11.2020-

27.11.2020

Серия практико-ориентированных онлайн семинаров в рамках реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».

24-25 

ноября и 2 

декабря 

2020 года

Участие в семинарах, вебинарах



№ Название этапа Сроки

1

.

Аналитико-

диагностический

4 четверть  2019- 2020 у.г. 

2

.

Основной С 1четверти 2020– 2021 у.г.  

-1,2 четверть2024-2025 у.г.

3

.

Заключительный 3,4 четверть 2024 – 2025 у.г.  

6. Этапы реализации Программы:

7. Возможные риски при реализации данной программы

В результате реализации Программы профессионального

развития могут возникнуть определённые риски:

- снижение внутренней мотивации педагогов для

непрерывного профессионального образования в результате

перегрузки;

- кадровые проблемы: нехватка квалифицированных и

творческих педагогов, мотивированных на освоение

инновационных технологий.



8. Критерии оценки эффективности реализации программы:

- Повышение результатов сдачи ОГЭ;

-Наличие выпускников, получивших по результатам ЕГЭ средний балл более 70 по предмету

по выбору.

- Наличие действующей программы работы с одаренными детьми.

- Наличие победителей и призеров муниципального и регионального этапа ВсОШ.

- Наличие победителей и призеров всероссийского и международного уровней (НПК,

спортивные соревнования, творческие конкурсы).

- Наличие на сайте ОУ полной информации, подтверждающей участие в независимых

диагностических процедурах (протоколы ВПР).

- Наличие разработанных и действующих индивидуальных образовательных маршрутов для

слабоуспевающих и одаренных детей.

- Начало реализации с 1.09.2020 программ учебных предметов на углубленном уровне

(средняя школа).

- Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности.

- Наличие программы перевода ОУ в эффективный режим развития; индивидуальных

программ развития педагогов, руководителя.



МКОУ «Кировская СОШ» участвует в проекте по 

повышению качества образования



Артек. Участница финала всероссийского конкурса «Большая 

перемена» Солдатова Валерия с Министром просвещения РФ 

Кравцовым Сергеем Сергеевичем.



Лицензия на дополнительное образование



Конкурс на лучшую управленческую практику по 

повышению качества образования



Ученик Года 2020!!! Солдатова Валерия 2 место!!!



15 зимний турслет курорт «Самоцвет» I Место!!!!



Муниципальный конкурс 

по литературе «Лицеист»



Участие  учеников 8 класса в соревнованиях 

различных уровней по греко-римской борьбе





ЮНАРМИЯ



Открытие РОББО-КЛАССА



•Благодарю за 
внимание


