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ВВЕДЕНИЕ  

Образовательная деятельность в школе организована в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

- Национальный проект «Образование», утвержден на заседании президиума Совета при 

Президенте Российский Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам 3 сентября 2018 года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 

сентября 2018 г. №3); 

- Региональный проект «Образование», утвержден на заседании Совета при Губернаторе 

Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам 14 декабря 2018 

№ СЖ- Пр-2537; 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 года от 27 июня 2006 года № 224 (с 

изменениями на 1 марта 2016); 

- Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы от 29 сентября 2014 

года № 976 (с изменениями на 29 декабря 2018); 

- Муниципальные проекты национального проекта «Образование», «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 

утверждены на заседании Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

 

Миссия школы 
Миссия Школы «Эврика-развитие» г.Томска – создание образовательной среды для 

инновационного (развивающегося) сообщества детей и взрослых, реализующей практику 

индивидуализации образования. Инновационными результатами предлагаемой модели являются  

развитие у детей и взрослых субъектной позиции по отношению к образовательной, 

профессиональной и общественной деятельности, и закрепление феномена «присутствия человека 

и семьи в образовании» в массовой педагогической практике, воспроизводимой в рамках 

образовательных учреждений.  

 

Основные идеи и фундаментальные принципы 
Индивидуализация – процесс становления человека как субъекта совей собственной 

жизни, способного осуществлять выбор субъектной позиции по отношению к своим жизненным 

задачам и обстоятельствам. Быть субъектом жизни – значит быть субъектом деятельности, 

субъектом развития, субъектом познания. Предельным результатом процесса 

индивидуализации является человек – организатор событий своей жизни, жизненного 

пространства и жизненного времени.  

 Субъект «обозначает», «определяет» себя своей активностью. Такие характеристики, как 

жизненные цели, стратегии жизни, смысловые ориентации и др., опосредуют взаимодействие 

человека с миром, они являются более гибкими, и в условиях быстрых изменений социальной 

реальности именно они оказываются наиболее важными в решении задач успешного 

взаимодействия с миром. Такие характеристики и компетенции относятся к инновационному 

потенциалу личности. Проект ставит задачу на определение необходимых условий для их 

поэтапного развития от младенческого до юношеского возраста. 

 Необходимость запуска процесса индивидуализации и социализации, адекватного возрасту, 

особенностям и потребностям ребенка, и одновременная установка на индивидуализацию 
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средствами образования, актуализирует понятие среды как особого способа организации 

образовательного движения участников и места деятельного пребывания в образовательных 

практиках. Образовательная среда, в которой обеспечены условия индивидуализации, - есть 

образовательная среда для инновационного сообщества детей и взрослых (как равноценных 

участников деятельности) в силу достижимых эффектов и результатов. 

Базовые характеристики образовательной деятельности: 

1. Возрасто-сообразность (решение возрастных задач и задач взросления; постановка соразмерных 

вызовов; учет особенностей и закономерностей развития в каждом возрасте; включение в 

наиболее продуктивные для каждого возраста виды учебной и образовательной деятельности) 

2. Открытость (избыточность образовательного пространства; разнообразие внутренних и 

внешних деятельностных площадок (реальных и виртуальных) для взаимодействия с различными 

субъектами инновационной инфраструктуры города; разновозрастное взаимодействие; 

взаимодействие в открытой информационной среде) 

3. Полисистемность (диалог педагогических культур внутри образовательного пространства 

школы, работа с культурой выбора образовательной программы, подходов и технологий 

обучения, развитие и совершенствование отечественных и мировых педагогических концепций) 

4. Индивидуализация и тьюторское сопровождение образовательного движения (предоставление 

выбора образовательного пути или маршрута; организация ситуаций приобретения нового опыта 

через пробно-поисковое действие; рефлексия опыта; достижение максимально возможного 

прогресса и самореализации каждого участника среды; построение индивидуальных 

образовательных программ как программ действий и проб по достижению образа будущего) 

 

Фундаментальные принципы школы: 
1. Школа не отбирает «подходящих» детей, а подбирает для детей условия и педагогические 

технологии, обеспечивающие успешность каждого ребенка 

2. В школе образовательный процесс максимально возможно индивидуализирован, он 

поддерживает образовательные траектории каждого воспитанника, в том числе с 

использованием современных технологий 

3. Являясь «школой ступеней», для каждого возраста школа использует особые 

образовательные технологии и принципы организации образовательного пространства, 

специально готовит и организует переходы с одной школьной ступени на другую 

4. Основным вектором развития учеников школы является расширение их самостоятельности 

и ответственности в образовательном процессе. 

5. Школа помогает культурному и социальному развитию местного сообщества. С одной 

стороны, она привлекает сообщество к решению образовательных задач, а с другой 

стороны – делает решение задач развития сообщества частью образовательного процесса.  

6. Одна из приоритетных образовательных задач школы – формирование современной 

информационно-технологической грамотности школьников, как на специальных занятиях, 

так и в большинстве элементов образовательного процесса, в том числе через 

формирование современной информационно-технологической среды 

7. Школа постоянно обновляется, отвечая на новые вызовы времени и потребности учеников 

и их семей. Она реализует программу развития, обучаясь на своем опыте и лучшем опыте 

партнеров 

 

Цель программы развития - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью достижения более 

высокого качества образования, обновления структуры и содержания образования; сохранения 

фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, 

которые отвечают потребностям личности, семьи, общества, государства и обеспечивают 

вхождение новых поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и 

развитие школы. 
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Задачи программы развития: 

- Модернизация технологий и содержания образования на всех уровнях образования в 

соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом; 

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  

- Создание обогащенной развивающей образовательной среды, способствующей 

достижению успеха каждого ученика (в том числе с использованием всех видов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования).  

- Создание условий для новых форматов взаимодействия семьи и  школы, социальных  

партнеров через единое пространство цифровой образовательной среды, 

способствующей повышению информационно – коммуникационной компетентности 

педагогов, учащихся и их родителей.  

- Разработка и апробация модели организационно - методического сопровождения 

профессионального (карьерного) роста педагогов в условиях реализации национальной 

системы учительского роста.  

- Создание инновационной модели управления образовательной организацией на основе 

проектного управления. 

- Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

создание условий для повышения качества образования учащихся; 

- Обеспечение поддержки талантливых и одаренных детей в течение всего периода 

обучения в школе; 

- Овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; 

- Создание и поддержка сетевых и событийных форм реализации рабочих программ по 

учебным предметам (предметным областям) 

- Создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС 

нового поколения; 

- Модернизация организационно-технологической инфраструктуры, обновление фондов 

школьной библиотеки, создание школьного информационно-библиотечного центра; 

- Обеспечение эффективного взаимодействия ОО с организациями социальной сферы; 

- Создание условий реализации и апробации адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ 

- Развитие государственно-общественного управления ОО; 

- Обеспечение приоритета экологичного и здорового образа жизни для учащихся, 

сотрудников, родителей, местного сообщества. 

 

I. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ ШКОЛЫ «ЭВРИКА-

РАЗВИТИЕ» г.Томска на 2020 - 2024 годы 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым 

фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая 

жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Программа развития Школы «Эврика-развитие» на период 2020 - 2024 г.г. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере образования, а также 

гражданского заказа на образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые 

подходы к формированию современной модели образования, Программы развития 
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муниципальной системы образования Города Томска, Национальной инициативы «Наша новая 

школа», идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, самостоятельность и 

ответственность в поле своей общественной и образовательной деятельности. Поэтому 

необходимо укрепление и развитие образовательной модели школы с ведущим фактором 

индивидуализации образования, полисистемности в выборе и реализации образовательных 

программ, основанной на системно-деятельностном подходе в обучении, воспитании и 

управлении образовательным процессом. 
Ключевой характеристикой такого образования становится не только система знаний, умений, 

навыков, а объемная система образовательных результатов, включающая ценностные 

установки индивидуальной образовательной культуры, ключевые компетентности в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах. 
Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных сотрудников. 

 

Концептуально-прогностическая часть 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОО, включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования образовательного процесса.  

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в 

реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к определению 

основного назначения образовательного учреждения – миссии школы. 

 

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РИСКОВРАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

2.1. Текущее состояние организации деятельности в МАОУ Школе «Эврика-

развитие» г. Томска 

Микрорайон «Зеленые горки» - молодой, развивающийся район, здесь проживает много 

молодых семей, которые имеют по два-три ребенка. 

Социальный паспорт 

Год Общее кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

многодетных 

семей 

Кол-во 

опекаемых 

детей 

Кол-во 

малообеспеченных 

семей 

Кол-во 

детей 

инвалидов 

Кол-во 

детей 

сирот 

2021 1616 21 3 40 33 0 

 

Кадровый состав 
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Педагогический персонал составляет  146  человек: 

1.  Учителей – 97 человек из них: 

7 совместителей, 

9 человек в отпуске по уходу за ребёнком. 

2.  Прочий педагогический персонал - 49 человек из них: 

педагог-психолог –5 человек, 

учитель-логопед – 4 человека, 

педагог-организатор – 3  человека, 

методист – 3 человека, 

учитель-дефектолог – 4 человека (из них 1 в отпуске по уходу за ребёнком), 

тьютор – 22 человека, 

педагог-библиотекарь – 1 человек, 

педагог дополнительного образования – 6 человек, 

социальный педагог – 1 человек. 

  

Средний возраст учителей – 38 лет. 

Кадровый состав отличается стабильностью: 

47 педагогов имеют стаж работы в школе от 5 лет и выше, 

15 учителей - молодые специалисты. 

19 учителей (из них 4 заместителя) имеют высшую квалификационную категорию; 

18 учителей - имеют первую квалификационную категорию. 

  

Качество педагогических кадров является постоянной заботой руководителя. Концепция 

полисистемной школы стала основанием для профессионального самоопределения педагогов, 

притока в школу заинтересованных компетентных людей.  

А также были приняты на работу студенты, магистранты ТГУ и ТПУ, люди,  мотивированные на 

педагогическую работу, имеющие высшее непедагогическое образование, получающие 

педагогическое образование параллельно деятельности в школе. 

 

Кадровое обеспечение 2021-2022 учебном году 

Количество постоянных педагогов - 130 

Количество внешних совместителей - 6 

В отпуске по уходу за ребенком - 10  

 Аттестация в 2021-2022 учебном году прошла в соответствии с планом-графиком. 

 

В школе проводятся мониторинги посещенных уроков 

1. В каких классах, по каким предметам больше всего посещали? 

87% уроков – начальная школа. 13% - основная. 

По предметам: 34,8% - математика, 21,7% - русский язык, 13% - Окружающий мир, 8,7 – 

физическая культура.  

100% уроки начинались вовремя, в 91,3% учитель перед уроком приготовил все необходимые 

материалы. 
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2. Учебная атмосфера – в основном оценена на 4 и 5. Только в трех случаях стоит низкая 

оценка (13%). Степень активности детей, так же в основном высокие оценки, только в 

четырех случаях низкие оценки (17,3%). 

3. Содержание, педагогическое взаимодействие, предлагаемые способы деятельности и 

материалы (ресурсы) соответствуют возрастным особенностям обучающихся только в 

одном случае – не соответствие (4,3%). 

4. Применение цифровых инструментов или ресурсов (рейтинг применения) 

1. Онлайн-доска – 52,2% 

2. Презентация – 30,4% 

3. Видеоурок или фрагмент видео и Интерактивная карта – 21,7% 

4. Тест – 3% 

5. Ментальная карта, другие инструменты схематизации – 8,7% 

6. Викторина в цифровом формате – 4,3% 
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Таким образом, организуется в основном два полярных другу виду деятельности – ответы на 

вопросы закрытого типа и другие виды репродуктивных заданий и свободная дискуссия. Не 

достаточно в полном объеме используются формы работы, предполагающие продуктивное 

действие в соответствии с устанавливаемыми правилами для этой деятельности.  
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Выводы: 

Педагоги активно применение средств формирующего оценивания. Однако в недостаточной 

степени используются средства, позволяющие осуществлять самооценки и взаимо-оценку 

(критерии, чек-листы, прочее). 

В итоге 19 экспертов отметили, что хотели бы принимать участие в данном урока как ученики 

(82,6%). Что существенно выше, чем в результате предыдущих уроков. 

Тем не менее, в качестве основных замечаний указывается на то, чтобы меньше «говорить 

учителю», предлагать больше заданий для учащихся. 

 В результате опроса методистов и наставников выявлены дефициты профессиональных 

компетенций учителей школы. В результате опроса методистов и наставников выявлено, что 

наибольшие затруднения представляет владение техникой задавания вопросов, активизирующих 

различные типы когнитивных процессов. На втором месте - организация проектной и 

исследовательской деятельности. На третьем - организация групповой работы, различные аспекты 

оценивания. У отдельной группы учителей выявлены пробелы в предметных знаниях. На 

основании анализа посещения уроков и опроса сформированы списки учителей по разным 

направлениям профессиональной поддержки развития профессиональных компетенций. 
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Список учителей, у которых выявлены недостатки предметной и методической 

компетенции сформирован. На основании Федерального закона "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ в текст программы не включен.  

Данные недостатки проявились по причине недостаточной подготовленности выпускников 

колледжей и вузов к применению методов работы, а также есть существенные пробелы в знаниях. 

Также высокая нагрузка по причине недостатка кадров обуславливает недостатки 

профессионального развития.  

В управлении персоналом в условиях масштабирования школы и резкого возрастания 

потребности в кадрах не создана система подбора и отбора педагогических работников на 

вакантные должности: не применялись методы проверки квалификации, методы группового 

интервьюирования. Также отсутствует программа по введению в должность для молодых 

специалистов, а также новых сотрудников, перешедших на должность внутри или извне 

организации.  
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Специфика контингента учащихся 

В 2021-2022 учебном году количество учащихся в школе – 1616 человек, это показывает, 

что фактический рост численности учащихся по сравнению с 2020-2021 учебным годом на 17,2 

%, связано это с переездом школы в новое здание, проектная наполняемость которого составляет 

1100 учащихся в одну смену. 

В 2021 - 2022 учебном году в школе 62 класса-комплекта, в которых обучается 1616 

учащихся, средняя наполняемость классов – 26 человек. 

Ступень 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

645 833 1024 

Подростковая школа 

(5-9 классы) 

385 451 493 

Старшая школа 

(10-11 классы) 

75 95 99 

Итого 1105 1379 1616 

 

 

Показатели Единицы измерения 

2020 2021 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

373 человек /30 % 512 человек/ 37,1 

% 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

Не проводился 3,93 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
Не проводился 3,55 



19 
 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
70 66,74  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
62 48,54 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 0 человек /0 % 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 1 человек/2,1%  

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 1 человек/2,1% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

5 человек /8,9 % 6 человек /12,8 % 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человека /10,7 % 5 человека /11,6 % 
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Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

86 человек /100 % 99 человек /100 % 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1379 человека / 

100% 

1616 человека / 

100% 

 

В школе система оценки достижения планируемых результатов реализуется в соответствии 

с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, основными образовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования.  

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации рабочих 

программ учебных предметов в устной и письменной форме.  

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне класса (учебной группы).  

Педагог осуществляет текущий контроль успеваемости в процессе оценивания устных ответов на 

уроках, выполнения домашних заданий, лабораторных и практических работ, результатов 

самостоятельных работ обучающего и проверочного характера, контрольных и диагностических 

работ, в том числе проводимых по линии администрации; оперативно доводит до сведения 

учащихся результаты оценивания той или иной работы, давая возможность каждому ученику 

оспорить отметку и обосновать свое несогласие. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов осуществляется: 

 – в 1 -4-х классах без фиксации образовательных результатов в электронных журналах в виде 

отметок, используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация (оценочные 

листы).  

– в 5-11-х классах: в виде отметок по пятибалльной шкале;  

 

Динамика количества успеваемости за последние три года отражена в диаграмме. 

 
 

По данным представленной диаграммы видно, что качество успеваемости стабильно, есть 

обучающиеся переведенные условно в следующий класс. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 2020-2021 у.г.: 
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48 47 1 13 8/7 6 46 6 1 0 

 

В этом учебном году итоговая аттестация выпускников 9 классов проходила в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным Приказом Минпросвещения России, 

Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018. 

Обязательными для всех выпускников являются экзамены по математике и русскому языку. 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ по математике 2021 год 

 

класс Форма сдачи Всего “5” “4” “3” “2” Кач-во 

знаний 

Кач-во 

знаний в 

ТО 

9 α ОГЭ 25 2 5 19  28 38,38 % 

9 γ ОГЭ 19 2 5 13  36 

9-е кл. ОГЭ 44 4 10 32  31,8 

9 α ГВЭ 1     100%  

9 γ ГВЭ 1  1  1 0% 

9-е кл. ГВЭ 2  1  1 50% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по математике в 2021 году являются крайне удовлетворительными.  

Средний абсолютный показатель составляет 92,32%, а качественный – 38,57% по региону в 

целом.  

По сравнению с предыдущими годами наблюдается отрицательная динамика уровня 

обученности (ниже в среднем на 6%) и качества обучения (ниже в среднем на 25%) выпускников 

основной школы.  

Основной причиной такого результата стало отсутствие проведения государственной 

итоговой аттестации в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки по Covid-19, обучение в 

дистанционной форме, отсутствие надлежащего контроля за образовательным процессом. 

Определенная часть участников образовательного процесса (сами обучающиеся, их родители, 

педагоги) в 2021 году надеялись на повторение ситуации с аттестацией 2020 года.  

Анализ результатов ОГЭ указывает на недостаточную методическую работу с педагогами, 

неэффективно организованный учебный процесс в образовательном учреждении, 

несогласованность в действиях администрации, педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей в 2020 – 2021 учебном году.  

 

 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ по русскому языку 2021 год 
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класс Форма сдачи Всего “5” “4” “3” “2” Кач-во 

знаний 

Кач-во 

знаний в 

ТО 

9 α ОГЭ 25 4 14 8 0 72 % 66,85% 

9 γ ОГЭ 19 4 7 9 0 57,9 % 

9-е кл. ОГЭ 44 8 21 17 0 65,9 % 

9 α ГВЭ 0     -  

9 γ ГВЭ 1  4   100% 

9-е кл. ГВЭ 1  4   100% 

 

Вероятными причинами затруднений и типичных ошибок по русскому языку, допущенных 

выпускниками, можно считать: 

  отсутствие спланированной коррекционной работы по устранению ошибок на протяжении всех 

лет обучения;  

 недостаточная сформированность умений самоконтроля в письменной речи, умений применять 

изученные правила, умений работать со словарём; 

 недостаточная организация дифференцированного подхода к обучающимся с целью повышения 

уровня качества их знаний. 

 

Результаты ЕГЭ 2021 года в сравнении с результатами ЕГЭ 2019 и 2020 годов 

 

Предметы ЕГЭ-2019 ЕГЭ-2020 ЕГЭ -2021 

Средний балл по 

100-балльной 

шкале 

Средний балл по 

100-балльной 

шкале 

Средний балл по 

100-балльной 

шкале 

Математика 62,25 62 48,54 ↓ 

Русский язык 71,62 70 66,74 ↓ 

Литература 70,75 58 44,67 ↓ 

Физика 50,67 62,5↑ 54 ↓ 

Информатика 58,5 79 ↑ 58,73 ↓ 

Биология 63 58 42,6 ↓ 

История 49 54,2 ↑ 56,57 ↑ 

Обществознание 39 57,83 ↑ 52,5 ↓ 

Химия 68 67,5 61,5 ↓ 

География 65 - 57 

Английский язык 72,67 76,3 ↑ 60 ↓ 

 

Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2015-2020 гг. 

 по русскому языку 

 

Предмет  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Русский 

язык 

ТО 68,41 69,16 69,79 71,14 69,05 72, 24 70,94 

Школа 65,72 72,3 64,1 71,6  71,62↑ 70 ↓ 66,74 ↓ 

 

  

  

Средний тестовый балл участников ЕГЭ в 2015-2021  гг. 

по математике 

 

Предмет  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Математ

ика 

ТО 45,6 

(проф.) 

4,08 

(баз.) 

48,25 

(проф.) 

4,16 

(баз.) 

50,88 

(проф.) 

4,34 

(баз.) 

50,62 

(проф.) 

4,42 

(баз.) 

56,61 

(проф.) 

4,24 

(баз.) 

57,52 

(проф)  

 

- 

57,94 

(проф.) 

4,24 

(баз.) 

Школа 46,9 

(проф) 

3,6 

(база) 

55,8 

(проф) 

4,3 

(база) 

29,7 

(проф) 

4,3 

(база) 

51,2 

↑(проф) 

4,7 ↑ 

(база) 

62,25↑ 

(проф) 

4,44 ↑ 

(база) 

62 

(проф) ↑ 

 

- 

48,54 

(проф)↓ 

3,25 

(ГВЭ) 

 

Количество выпускников, участвовавших в ЕГЭ в 2021 году  

и набравших от 81 до 100 тестовых баллов 

 

К
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и
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Е
Г

Э
, 
ч

ел
. Количество 

участников ЕГЭ, 

набравших 81-

100 баллов 

в том числе набравших 81-100 баллов по количеству предметов: 

по 1 

предм. 
% 

по 2 

предм. 
% 

по 3 

предм. 
% 

по 4 

предм. 
% 

по 5 

предм. 
% 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

39 8 20,5 6 15,4 2 5,1 0 0 0 0 0 0 

 

Лучшие результаты: участники ЕГЭ Томской области, набравшие от 81 до 100 тестовых 

баллов по предметам 

 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ школьного в основной период  и областного уровней 

 

№ предмет Средний 

школьный 

тестовый 

балл 

Средний 

областной 

тестовый балл 

Средний 

тестовый балл 

по России 

1 Русский язык 66,74 70,94 71,4 

2 Русский язык ГВЭ 3,25 Нет данных Нет данных 

3 Математика ГВЭ 3,5 Нет данных Нет данных 

4 Математика профильная 48,54 57,94 55.1 

5 Литература 44.67 61,45 66 

6 Физика 54 56,46 55,1 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 
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1 Выпускник 1 1       84      

2 Выпускник 2 2       86   90   

3 Выпускник 3 1       82      

4 Выпускник 4 1       98      

5 Выпускник 5 1       84      

6 Выпускник 6 1           92  

7 Выпускник 7 2   88        81  

8 Выпускник 8 1   85          
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7 Информатика 58,73 64,24 62,8 

8 Биология 42,6 52,99 51,1 

9 История 56,57 56,69 54,9 

10 Обществознание 52,5 54,55 56,4 

11 Химия 61,5 57,52 53,8 

12 География 57 64,15 59,1 

13 Английский язык 60 69,93 72,2 

 Средний тестовый балл 50,74 60,62 54,8 

 

 
 

Выводы: По результатам сравнительного анализа можно отметить: 

1. Среднестатистический балл школы по результатам, сдачи экзаменов по 10 предметам в 

основной период составляет – 50,74, по Томской области – 60,62, по России -  54,8 

2. Снижение среднестатистический балла произошло по всем предметам, кроме истории 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся в 2021 году  

в форме всероссийских проверочных работ  

 
1. Сроки проведения мониторинга: март-май 2021 года  

2. По результатам мониторинга были выявлены низкие результаты в 5-8 классах практически по 

всем предметам. 
Статистические данные по результатам 

№  

Анализ проводится по 

результатам следующих 

процедур:  класс  

2019 год  2021 год  

всего 

приняли 

участие 

не 

справились 

% ОВЗ 

всего 

приняли 

участие 

не 

справились 

% ОВЗ 

1  ВПР по математике  5 класс 

   

111 36,04 5 

2  ВПР по математике  6 класс 

   

115 49,57 5 
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3  ВПР по русскому языку  5 класс 

   

109 42,2 7 

4  ВПР по русскому языку  6 класс 

   

106 62,26 7 

5  ОГЭ по математике  9 класс 38 2, 6 3 46 19,5 3 

6  ОГЭ по русскому языку  9 класс 38 0 3 46 6,5 3 

7  

ЕГЭ по математике 

(базовый)  

11 

класс 9 0 1 18 0 2 

8  

ЕГЭ по математике 

(профильный)  

11 

класс 9 11,1 0 25 8 

 

9  ЕГЭ по русскому языку  

11 

класс 22 0 1 43 0 2 

 

Данные по обновлению состава учащихся 

 

 

класс  

всего 

учащихся 

Кол-во прибывших 

учащихся 2019-2020 

Кол-во прибывших 

учащихся 2020-2021 

% от общего 

числа 

5 классы  124 60 16 61,3 

6 классы  98 57 11 69,4 

9 классы  48 20 1 43,75 

11 классы  43 24 1 58,1 

 

Причины и выводы 

 

• Во всех классах школы произошло обновление контингента детей, большой приток новых 

учащихся - более 50% за 2 года. 

• Обучающиеся не были мотивированы к выполняемой работе, т к нет заинтересованности 

(оценки не влияют ни на что).  

• Разный уровень подготовки детей + дети ОВЗ 

• Родители не союзники качества ВПР 

• В 2020-2021 году осенью и весной проходили ВПР в 5-8 классах, это большая 

дополнительная нагрузка на учащихся и педагогов 

• Не было «специальной» подготовки 

• В течение 2020-2021 учебного года много заболевших/отсутствующих педагогов (ковид), 

замены,…. 

• Несоответствие тем в УМК по предметам. Изложение учебного материала в учебниках 

остается чаще всего информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий 

на творческую деятельность учащихся, нет поиска, который способствует выработке 

ключевых компетентностей. 

• Фокус разворачивания предметного содержания предметов различается с фокусом ВПР 
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• Несоответствие формата текущего контроля 

• Низкий уровень контрольной функции детей 

• Непрохождение тем на момент проведения ВПР (это и перенос каникул, 1 четверть 

сокращена и вся посвящена ВПР прошлого года…) 

• Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки 

• При выведении оценки за четверть учитывается средне взвешенный балл, который 

округляется в пользу ученика (с увеличением), а так же это комплексная оценка, 

включающая разные виды работ. 

• Многие новые учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного 

метода обучения (состав новых педагогов без категории более 50% от всех учителей 

школы). 

 

Список учащихся по выявленным рискам учебной неуспешности сформирован. На основании 

Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ в текст программы не 

включен.  Ниже в программе представлены статистические данные по рискам. 

 

Слабая сформированность метапредметных умений и/или существенные пробелы в 

базовой предметной подготовке. 

 

класс кол-во в 

классе  

Слабая 

сформирован

ность 

метапредметн

ых умений 

и/или 

существенны

е пробелы в 

базовой 

предметной 

подготовке. 

Неуспевающие/ 

предмет 

 

 

 

проблемы в обучении класса 

5гамма 26 0 - - 

5М 20 2 учащийся 1. 

(математика) 

учащийся 2. 

(русский язык) 

− слабая сформированность навыков 

самокоррекции;  

− конкретные проблемы в предметной 

подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих тем). 

5ро 29 0  - - 

5 тау 26 2 учащийся 1. 

(математика, 

русский, биология и  

история) 

учащийся 2. 

(история) 

− слабая сформированность читательских 

навыков и навыков работы с 

информацией;  

− слабая сформированность элементарных 

математических представлений (чувства 

числа, пространственных представлений, 

навыков счета и т.п.);  

− слабая сформированность навыков 
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самоорганизации, самокоррекции;  

− конкретные проблемы в предметной 

подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих тем; 

слабо сформированные предметные 

умения, навыки и способы деятельности) 

6альфа 26 0   

6дельта 26 0   

6М 20 4 учащийся 1. 

(математика) 

учащийся 2. 

(русский) 

учащийся 3 

(история) 

учащийся 4. 

(история) 

− слабая сформированность навыков 

самокоррекции;  

− конкретные проблемы в предметной 

подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих тем). 

6омикрон 26 0   

6гамма 23 0   

7альфа 25     

7бета 26 4 учащийся 1. 

(математика, 

русский, история) 

учащийся 2. 

(русский, биология) 

учащийся 3 

(история) 

учащийся 4. 

(русский) 

− слабая сформированность 

читательских навыков и навыков 

работы с информацией;  

− слабая сформированность 

элементарных математических 

представлений (чувства числа, 

пространственных представлений, 

навыков счета и т.п.);  

− слабая сформированность навыков 

самоорганизации, самокоррекции;  

− конкретные проблемы в предметной 

подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих 

тем; слабо сформированные 

предметные умения, навыки и способы 

деятельности. 

7гамма 24 0   

7дельта 26 0   

8альфа 26 0   
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8гамма 25 2 учащийся 1. 

(математика, 

русский) 

учащийся 2. 

(русский язык, 

биология) 

− слабая сформированность 

читательских навыков и навыков 

работы с информацией; 

− слабая сформированность 

элементарных математических 

представлений;  

− слабая сформированность навыков 

самоорганизации;  

− конкретные проблемы в предметной 

подготовке (неосвоенные 

системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми 

невозможно понимание следующих 

тем; слабо сформированные 

предметные умения, навыки и способы 

деятельности). 

8дельта 24 0   

8М 12 2 учащийся 1. 

(математика) 

учащийся 2 

(история) 

 

9альфа 24 0    

9гамма 27 3 учащийся 1. 

(математика, 

русский) 

учащийся 

2.(математика, 

русский) 

учащийся 3 

(математика, 

русский) 

- Слабая сформированнность видов 

речевой  обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке;  

- Слабо сформировано осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий  основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). 

- Слабо сформировано моделирование  

реальных ситуаций на языке геометрии 

- Слабо сформированы изобразительные 

умения  

- Слабо сформировано умение 

формулировать логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений 

- Слабо сформированы навыки решения 

задач с недостающими или лишними 

данными  

- Слабо сформировано составление 

различных выражений по данным задачи 

и объяснение, что обозначает то или иное 

выражение; приём сравнения задач и их 

решения 

-Слабо сформирована читательская 

грамотность 

А так же  пространственные 

представления и система функциональных 
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понятий. 

9М 12 0    

5- 9 кл. 473 19 0  

 

По итогам диагностики видна содержательная картина проблем в обучении каждого класса, 

которая взята за основу адресной корректировки методики работы учителя и образовательных 

программ.   

В зависимости от распространенности среди учеников класса конкретной проблемы в 

обучении выбираются индивидуальные или групповые формы организации учебной работы.  

В случае выявления проблем с грамотностью чтения и информационной грамотностью  

больше внимания уделяется работе с текстом учебника, детальному разбору содержания 

выдаваемых учащимся заданий.  Система работы учителя акцентирована на развитии у учащихся 

навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности (например, 

посредством последовательно реализуемой совокупности требований к организации различных 

видов учебной деятельности, проверке результатов выполнения заданий).  

Индивидуальные пробелы в предметной подготовке учащихся могут быть компенсированы 

за счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи учащимся индивидуальных заданий 

по повторению конкретного учебного материала к определенному уроку и обращения к ранее 

изученному в процессе освоения нового материала. Наличие одинаковых существенных пробелов 

в предметной подготовке учащихся класса влияют на корректировку основной образовательной 

программы.  
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Психологические трудности. 

 

Низкая учебная мотивация школьников может быть связана с различными факторами, в том 

числе макрокультуральными, социальными, организационными, семейными, личностными, 

стилем отношений между субъектами образовательного процесса.  

Одним из ресурсов противостояния этим факторам является индивидуализация 

образовательного процесса, приведение его в соответствие с возможностями и особенностями 

обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону ближайшего развития, на инициацию и 

укрепление субъектной позиции по отношению к учебной деятельности.   

Поведен анализ школьной ситуации учащихся и образовательного процесса по запросу 

учителей; организацию консультативной помощи учителям, стремящимся перестроить свою 

работу с учениками (по запросу); организацию индивидуальной помощи учащимся в преодолении 

учебных трудностей, направленную в том числе на повышение учебной мотивации; исследование 

семейного аспекта снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

 

№ Фамилия и имя  Класс Проблема Какая работа проводится 

1 ученик 1 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

2 ученик 2 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения 

3 ученик 3 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Коррекционно- развивающая, 

профилактическая и просветительская 

работа педагогов-психологов 

4 ученик 4 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

5 ученик 5 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Педагогическая и психологическая 

поддержка, направленая на поддержку 

учебной мотивации и познавательной 

активности 

6 ученик 6 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Психологическая поддержка 

7 ученик 7 5 тау 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения 

8 ученик 8 6 дельта 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения 

9 ученик 9 6 альфа 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения 

10 ученик 10 7 бета 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Индивидуализация и дифференциация 

обучения 
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11 ученик 11 7 бета 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

12 ученик 12 7 дельта 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

13 ученик 13 7 М 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Целенаправленная обратная связь по 

результатам работы учащегося 

14 ученик 14 7 бета 

Низкая учебная мотивация Повышение учебной мотивации у 

учащегося 

15 ученик 15 8 дельта 

Низкая учебная мотивация Организация индивидуальной помощи 

учащемуся в преодолении учебных 

трудностей 

16 ученик 16 8 дельта 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Работа направлена на развитие умения 

работать с информацией 

17 ученик 17 8 дельта 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Рефлексивно-деятельностный подход 

18 ученик 18 8 дельта 

Трудности в развитии, 

воспитании и обучении 

учащегося 

Диагностическое и формирующее 

оценивание 

19 ученик 19 8 дельта 

Низкая учебная мотивация Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

20 ученик 20 8 дельта 

Низкая учебная мотивация Работа на постановку индивидуальных 

учебных целей и поддержку учебной 

самостоятельности  

21 ученик 21 8 дельта 

Низкая учебная мотивация Исследование семейного аспекта 

снижения учебной мотивации и 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

22 ученик 22 9 гамма 

Низкая учебная мотивация Индивидуализация образовательного 

процесса в соответствии с 

возможностями и особенностями 

учащейся, с ее интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего 

развития, на инициацию и укрепление 

субъектной позиции по отношению к 

учебной деятельности 

 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий – повышение учебной 

мотивации обучающихся, нормализация школьной ситуации обучающихся, повышение 

образовательных результатов. 
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Материально-техническое обеспечение 

 
В новом здании МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.Томска, в которое школа переехала с 

1 июля 2019 года, работает 67 оборудованных кабинетов, что на 32 кабинета больше, чем в 

прошлом здании: учебные кабинеты (количество-39), кабинет музыки, кабинет ОБЖ, два кабинета 

домоводства, слесарная мастерская, столярная мастерская, зал хореографии, лыжная база, 

тренажерный зал, 4 кабинета информатики, кабинет робототехники, кабинет биологии, 2 кабинета 

химии, 2 спортзала, 6 кабинетов иностранного языка, кабинет географии, 2 кабинета физики, 2 

кабинета психологической службы, кабинет логопеда,  библиотека, книгохранилище, абонемент, 

читальный зал, актовый зал, сцена, костюмерная, артистическая, 4 гардероба, административные 

помещения и т.д. Все помещения обеспечены комплектами мультимедийного, оргтехнического 

оборудования, мебелью и расходными материалами для реализации обучения. 

Педагоги школы и ученики также имеют свободный доступ к ресурсам Internet.  Общее 

число компьютеров в школе составляет 476; в управлении используются 13, остальные 

используются в учебном процессе. Число переносных компьютеров (ноутбуков) - возросло до 273 

штук,  70 проекторов, 66 интерактивных досок, 21 принтер, 78 МФУ, 94 наборов для 

робототехники,   23 цифровых лабораторий (биология, физика, химия, технология, начальная 

школа, математика). 

 

Продолжение образования выпускниками 

Важным показателем высокого качества обучения выпускников школы является 

продолжение образования, поступление их в престижные вузы не только г. Томска, но и Москвы, 

Санкт - Петербурга, высших учебных заведений зарубежных стран. 

 

Динамика продолжения образования выпускниками 

Учебный 

год  

Количество 

выпускник

ов  

Поступили 

в ВУЗы  

Поступили 

в ССУЗ  

% 

выпускник

ов 

продолжаю

щих 

образовани

е  

% 

поступлени

я в ВУЗы  

2018-2019 18 10 7 94,4 % 55,6% 

2019-2020 28 13 5 64,3% 46,4% 

2020-2021 43 18 10 65,1 % 41,9 % 

 

Выбор учебных заведений для продолжения образования, как и профессиональная 

направленность разнообразна 

Информация о выборе выпускниками школы высших учебных заведений с 2015 года 

 

ВУЗ 2020 2021 Итого 

ТГУ 4 4 8 

ТПУ 3 4 7 

СГМУ 1 2 3 

ТГПУ 0 0 0 

ТУСУР 1 7 8 

ТГАСУ 1 1 2 
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Томский экономико-

юридический институт 

  

0 

Томский институт бизнеса (ТИБ)   0 

Вузы  г. Москвы, С.-Петербурга, 

Новосибирска, Северска 

3 0 

3 

Вузы др. стран  0 0 

ИТОГО: 13 18 31 

Всего выпускников 28 43 71 

 

2.2. Описание рисков деятельности МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска 

Проанализировав текущее состояние МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска и 

учитывая результаты анализа результатов оценочных процедур, анкетирования учителей, 

обучающихся и их родителей выявили наиболее значимые для нашей школы факторы риска: 

дефицит педагогических кадров,  недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников и высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

№ Риск Пояснения Способ выявления 

1 Дефицит педагогических 

кадров 

Неукомлектованность  

кадрами, увеличение 

нагрузки  педагогов 

предметников 

Анализ 

педагогического 

состава школы для 

выявления кадрового 

дефицита. 

 

Ежегодное (в течение 3-х 

последних лет) 

значительное увеличение 

классов-комплектов 

Анализ данных 

2 Недостаточная предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических работников 

Умение объективно 

оценивать (принять 

способы формирующего 

оценивания) 

 

Сравнение внутренней 

и внешней оценки 

результатов 

Умение организовывать 

учебную/образовательную 

деятельность учащихся, 

включающую 

использование разных 

типов заданий по 

структуре и 

формулировкам, 

соответствующих 

заданиям ВПР, ОГЭ. ЕГЭ, 

Функциональной 

Грамотности (ФГ), PISA 

Посещение и анализ 

уроков 

Умение управлять и 

развивать мотивацию 

учащихся 

Собеседование с 

учителями -

предметниками, 

проведение семинаров 

3 Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной 

Увеличение доли 

учащихся, 

Анкетирование 

учащихся  
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неуспешности испытывающих 

затруднения в обучении. 

Снижение учебной 

мотивации учащихся 

основной школы 

Анализ динамики 

уровня обученности 

учащихся 

Нестабильные результаты 

внешних и внутренних 

мониторингов качества 

образования 

Анализ качества 

образования, среднего 

балла по ОГЭ и ЕГЭ 
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Направление: Дефицит педагогических кадров 

Цель: Обеспечение квалифицированными кадрами МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска, 

способными решать задачи модернизации образования и повышения качества образования, а 

также устранение кадрового дефицита к концу 2024 года за счет профессиональной 

ориентационной работы с выпускниками образовательной организации и привлечения молодых 

специалистов. 

 

Задачи:  
1. Квалификационный анализ педагогического состава школы для выявления кадрового дефицита. 

2. Прогнозирование потребности школы в учителях-предметниках. 

3. Привлечение талантливых студентов и выпускников вузов к работе в школе. 

4. Обеспечение профессионального роста и развития педагогических работников.  

5. Организация взаимодействия с вузами, готовящими работников образования. 

6. Повышение престижа педагогической профессии через разработку плана профориентационных 

мероприятий, направленного на работу с учащимися, ориентированными на получение 

педагогической профессии.  

 

Направление: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Цель: Создание условий для непрерывного профессионального развития и роста 

профессиональной компетенции педагогических кадров школы, обеспечивающих повышение 

качества образования, в том числе, внешней представленности образовательных результатов в 

оценочных процедурах. 

 

Задачи:  
1. Анализ профессиональных затруднений педагогов.  

2. Выявление, представление и развитие эффективных практик работы в предмете, 

обеспечивающих повышение качества образования. 

3. Повышение активности и эффективности участия в курсах повышения квалификации и 

методических мероприятиях, направленных на решение конкретных профессиональных 

компетенций педагогов.  

4. Совершенствование системы оценки и мониторинга профессиональных компетенций учителей, 

включая оценку на этапе подбора педагогических работников на вакантные должности, 

аттестацию на соответствие должности, оценки педагогических работников по итогам 

испытательного срока, посещение уроков. 

 

Направление: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности на 10% к концу 2022 года за 

счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности 

 

Задачи:  

1. Диагностика уровня учебной мотивации у учащихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Диагностика учебной мотивации учащихся 6-8 классов. 

3. Создание «атмосферы успешности» для каждого учащегося средствами индивидуализации 

образования и средовой педагогики. 
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4. Создать механизмы эффективной коммуникации с родительским сообществом в рамках 

поддержки и сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности. 

5. Разработка индивидуальных образовательных программ повышения успешности для 

«трудных учащихся».  

6. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности (повышение качества образования, 

среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ).  

7. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы педагогов с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

8. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы педагогов с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

9. Разработать систему управленческих мер по снижению доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности. 

 

Направление: Дефицит педагогических кадров 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

 реализации 

Ответственны

е  

Участники  

1.  

Квалификационный 

анализ 

педагогического 

состава школы для 

выявления кадрового 

дефицита. 

Статистический 

анализ 

педагогического 

состава школа, с 

указанием 

количества 

преподаваемых 

часов  

Апрель 2022 Долгосрочный 

и 

краткосрочный 

прогноз 

потребности в 

кадрах. 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Руководители 

МО 

2. Прогнозиров

ание потребности 

школы в учителях-

предметниках.  

 

Составление 

предварительной 

нагрузки на 2021-

2022 учебный год  

Март- апрель 

2022 

Удовлетворени

е 

образовательн

ых запросов в 

соответствии с 

Учебным 

планом 

Учет 

потребности 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Учителя, 

руководители 

МО 

Составление 

справки о 

потребности в 

педагогических 

кадрах на 2022-

2023 учебный год 

Май 2022 Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

содержанию 

образования  

Педагогическ

ие работники, 

руководители 

МО 

3. Привлечение 

талантливых 

студентов и 

выпускников вузов к 

работе в школе.  

Посещение 

ярмарки 

педагогических 

вакансий  

Апрель-Май 

2022 

100% вакансий 

заполнены к 

началу 

учебного года.  

Директор, 

заместители 

директора  

Студенты и 

выпускники 

4. Обеспечение 

профессионального 

роста и развития 

педагогических 

работников.  

Составить заявку 

на получение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

педагогов школы.  

Апрель 2022 Не менее 95 % 

педагогическог

о коллектива 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Педагогическ

ие работники 

Составление 

плана графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Апрель 2022 100% охват 

педагогическог

о состава, 

нуждающегося 

в ПК 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Педагогическ

ие работники 

Аттестация 

педагогов. 

В течение 

года 

Перспективны

й план 

Администрац

ия школы, 

Педагогическ

ие работники 
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Повышение 

квалификационно

й категории  

аттестации 

педагогов;  

анализ 

профессиональ

ной подготовки 

за год  

100% охват 

педагогическог

о состава, 

подлежащего 

аттестации 

Руководители 

МО 

Организация 

работы  групп 

профессионально

й поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

атмосферы на 

уроке.  

В течение 

года 

Посещение 

уроков, мастер-

классов, 

семинаров 80% 

охват 

педагогическог

о состава. 

Администрац

ия школы, 

Руководители 

МО 

Методисты 

Педагогическ

ие работники 

Организация 

курсов 

переподготовки 

педагогических 

кадров  

Май-сентябрь 

2022 

100 % учителей 

имеют 

образование в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

педагогическ

ие работники 

Проведение 

работы по 

нормированию 

труда 

педагогических 

работников. 

Совершенствован

ие оплаты труда.  

К началу 

2022-2023 

учебному 

году 

Проведение 

нормирования 

труда 100 % 

педагогических 

работников 

Администрац

ия школы  

педагогическ

ие работники 

Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

благодарностями, 

грамотами 

разного уровня  

В течение 

года 

100 % 

педагогических 

работников 

Администрац

ия школы  

педагогическ

ие работники 

5. Организация 

взаимодействия с 

вузами, готовящими 

работников 

образования.  

Организация 

педагогических 

экскурсий и 

практик, 

кампусных 

курсов, 

мастерских для 

В течение 

года 

Не менее 2-3 

раз в год 

Заместители 

директора  

Студенты и 

выпускники 
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студентов ТГПУ и 

ТГУ  

6. Повышение 

престижа 

педагогической 

профессии через 

разработку плана 

профориентационны

х мероприятий, 

направленного на 

работу с учащимися, 

ориентированными 

на получение 

педагогической 

профессии.  

Проведение 

классных 

профориентацион

ных часов для 

учащихся 10-11 

классов. Выявить 

обучающихся для 

направления на 

целевые места. 

По графику 

март-декабрь 

2022 

100% охват 

учащихся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ, 

классные 

руководители 

9- 11 классов 

классные 

руководители 

9-11 классов, 

обучающиеся 

9-11 классов 

Организация Дней 

самоуправления. 

Выявить 

учащихся с 

педагогическими 

способностями.  

Октябрь 2022 100% охват 

учащихся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ, 

классные 

руководители 

10-11 классов  

классные 

руководители 

10-11 

классов, 

учителя 

предметники, 

учащиеся 10-

11 классов 

Открытие 

педагогического 

профиля в 

старших классах с 

целью 

профессионально

й ориентации и 

пропедевтической 

подготовки к 

педагогической 

Сентябрь 

2022 

 Заместитель 

директора по 

содержанию 

образования 

Классные 

руководители 

10 кл., 

учащиеся 10 

классов 

 

 

 

Направление: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

 реализации 

Ответственны

е  

Участники  

1.Анализ 

профессиональных 

затруднений 

педагогов.  

Анкетирование по 

выявлению 

профессиональны 

х дефицитов у 

педагогических 

работников 

учреждения. 

Обсуждение 

результатов 

анкетирования, 

разработка 

предложений по 

совершенствовани

ю предметной и 

методической 

компетентности 

учителей. 

Май – июнь 

2022 

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

Посещение 

уроков, 

Май – 

декабрь 2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

Заместители 

директора по 

Педагогическ

ий коллектив 
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заполнение 

протокола 

посещения уроков 

(гугл-форма), 

проведение бесед 

по анализу уроков 

и выявлению 

затруднений 

учителей. 

 

о состава содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Фокус группа с 

наставниками по 

выявлению 

профессиональны

х затруднений 

молодых 

учителей. 

Май – 

декабрь 2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 

Выявление 

профессиональны

х затруднений на 

заседании 

аттестационной 

комиссии.  

 

Май – 

декабрь 2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Статистически

й анализ, 

интерпретация 

результатов, 

подготовка и 

презентация 

аналитического 

отчета. 

Статистически

й анализ 

ошибок по 

различным 

типам заданий. 

Интерпретация 

результатов, 

подготовка 

аналитической 

справки. 

 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 

Организация 

работы  групп 

профессиональн

ой поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование 

и оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

Май – 

декабрь 2022 

Обсуждение 

результатов 

анализа 

профессиональ

ных 

затруднений по 

итогам 

анкетирования, 

фокус-группы, 

статистическог

о анализа 

ошибок, 

статистическог

о анализа 

протоколов 

посещения 

уроков на 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 
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атмосферы на 

уроке. 

Посещение 

уроков, мастер-

классов, 

семинаров. 

заседании 

Совета 

качества, 

составление 

общего дерева 

профессиональ

ных 

затруднений, 

выработка 

решений по 

устранению.   

Мониторинг 

результативности 

прохождения 

педагогами 

дополнительных 

образовательных 

программ 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

организация 

обмена опытом 

между педагогами  

Апрель – 

ноябрь 2022 

Не менее 95 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

2. Выявление, 

представление и 

развитие 

эффективных 

практик работы в 

предмете, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования.  

Посещение 

уроков опытных 

учителей  

 

Май – 

октябрь 2022 

Не менее 95 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Педагогическ

ий коллектив 

Определение 

продвинутых 

учителей для 

групп 

профессионально

й поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

атмосферы на 

уроке. 

Май – 

октябрь 2022 

Анализ 

педагогичеких 

кадров 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Пед. 

коллектив 

Проведение 

мастер-классов 

продвинутыми 

учителями для 

Май – 

октябрь 2022 

Повышение 

профессиональ

ных навыков 

педагогов: 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

Педагогическ

ий коллектив 
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групп 

профессионально

й поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

атмосферы на 

уроке. 

 

применение 

приёмов, 

методов, 

технологий, 

повышающих 

интерес 

обучающихся к 

предмету  

Не менее 90 %  

педагогическог

о состава 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Создание 

цифровых 

методических 

портфолио в 

группах 

профессионально

й поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

атмосферы на 

уроке. 

Май – 

октябрь 2022 

Не менее 75 %  

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Педагогическ

ий коллектив 

Представление 

перспективного 

опыта по 

совершенствовани

ю качества 

обучения 

учителями, 

подтверждающим

и или 

устанавливающим

и 

квалификационну

ю категорию на 

заседании 

методических 

объединений.   

Май – 

октябрь 2022 

Не менее 75 %  

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Методисты  

Рук МО 

Педагогическ

ий коллектив 

Оказание 

методической 

Апрель – 

декабрь  

100% молодых 

педагогов 

Заместители 

директора по 

Педагогическ

ий коллектив 
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поддержки и 

консультирование 

у опытных 

педагогов. 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

3. Повышение 

активности и 

эффективности 

участия в курсах 

повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятиях, 

направленных на 

решение конкретных 

профессиональных 

компетенций 

педагогов.  

Составление 

списков 

рекомендованных 

курсов 

повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятий для 

групп 

профессионально

й поддержки по 

направлениям: 

1)методика и 

технология 

обучения; 

2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание 

результатов 

обучения; 

4)создание 

рабочей 

атмосферы на 

уроке. 

Апрель – 

ноябрь 2022 

85 % педагогов Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

 Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, других 

методических 

мероприятий. 

 

 

Апрель – 

ноябрь 2022 

Мониторинг 

результативнос

ти 

прохождения 

педагогами 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

организация 

обмена опытом 

между 

педагогами. 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

 Проведение 

методического 

семинара по 

использованию 

платформы 

ЯКласс для 

планирования и 

организации 

проверочных 

Апрель – 

ноябрь 2022 

Представление 

отчета, о 

результатах 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

и других 

методических 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 
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работ. 

 

мероприятий, 

включая 

предложения 

по изменению 

практики 

обучения, на 

заседании 

методических 

объединений.    

4.Совершенствовани

е системы оценки и 

мониторинга 

профессиональных 

компетенций 

учителей, включая 

оценку на этапе 

подбора 

педагогических 

работников на 

вакантные 

должности, 

аттестацию на 

соответствие 

должности, оценки 

педагогических 

работников по 

итогам 

испытательного 

срока, посещение 

уроков. 

1.Создание 

пакета 

оценочных 

материалов для 

отбора 

педагогических 

работников, 

включая задания 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

материалы, 

разработанные 

ИОП “Эврика”. 

май – август 

2022 

100% 

кандидатов на 

вакантные 

должности 

прошли оценку 

компетенций 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

методисты. 

Руководители 

методических 

объединений. 

Кандидаты на 

вакантные 

должности 

2.Ввести в 

процедуру 

аттестации на 

соответствие 

должности 

проведение 

проверочных 

работ, а также 

прохождение 

внешней оценки 

предметной и 

методической 

компетентности. 

Август – 

декабрь 2022 

100% 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

прошли оценку 

компетенций  

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

методисты. 

Руководители 

методических 

объединений. 

Педагогическ

ие работники, 

включенные в 

график 

аттестации  

3.Ввести оценку 

педагогических 

работников по 

окончанию 

испытательного 

срока, включая 

проведение 

проверочной 

работы, анализ 

посещения 

уроков. 

Октябрь-

декабрь 

100% 

педагогов, 

принятых с 

испытательным 

сроком прошли 

оценку 

компетенций  

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

методисты. 

Руководители 

методических 

объединений. 

Педагогическ

ие работники, 

принятые с 

испытательн

ым сроком 

прошли 

оценку 

компетенций 

4.Совершенство

ать протокол 

посещения 

уроков, 

составление 

отчета по итогам 

посещения 

уроков в конце 

Сентябрь-

декабрь 2022 

Посещено 50 

уроков, 

составлено 50 

протоколов 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом, 

методисты. 

Руководители 

методических 

объединений. 

Учителя, рук. 

МО, 

наставники 
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каждой 

четверти, 

представление 

его в Совет 

качества для 

разработки и 

принятию 

решений по 

устранению 

недостатков. 

 

 

Направление: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Задача Мероприятие  Сроки 

реализации 

Показатели 

 реализации 

Ответственны

е  

Участники  

1. Диагностика 

уровня учебной 

мотивации у 

учащихся с рисками 

учебной 

неуспешности.  

Создание банка 

данных 

учащихся, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении. 

Сформирование 

групп для 

коррекции в 

соответствии с 

предметными 

затруднениями  
(Затруднения в 

гуманитарной 

области
1
  

Затруднения в 

математической 

области
2
) 

Апрель 2022 Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся  

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования, 

Заместитель 

директора по 

УМР в НШ  

1-11 классы 

2. Выявление причин 

образовательных 

Диагностика 

учащихся с 

Апрель 2022  Продиагнотиро

вано не менее 

Педагог 

психолог  

1-11 классы 

                                                           
1 Гуманитарная область. Не сформированы:  

- виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;  

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 
- Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов 

- Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

 
2
Математическая  область. Не сформированы: 

- моделирование  реальных ситуаций на языке геометрии 

- изобразительные умения  
- умение формулировать логические обоснования, доказательства математических утверждений 

- навыки решения задач с недостающими или лишними данными  

- составление различных выражений по данным задачи и объяснение, что обозначает то или иное выражение; приём сравнения задач и их 
решения 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

- использовать функционально-графические представления  
- читательская грамотность 

А так же  пространственные представления и система функциональных понятий. 
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трудностей 

учащихся.  

рисками учебной 

неуспешности. 

95 % учащихся 

3.Диагностика 

учебной мотивации 

учащихся 6-8 

классов.  

. в устных ответах и 

письменных работах;  

- контроль усвоения 

материала;  

- проверка в ходе 

урока степени 

понимания учащихся 

основных элементов 

излагаемого 

материала;  

- отслеживание 

выполнения 

домашнего здания  

Урочный 

мониторинг:  

- анализ и 

систематизация 

ошибок, 

допускаемых 

учениками 

Апрель-

ноябрь 2022 

Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования. 

Методическая 

и 

психологичес

кая службы  

Педагогическ

ий коллектив  

Психологи, 

методисты 

4. Создание 

«атмосферы 

успешности» для 

каждого учащегося;  

Закрепление 

педагогов 

наставников за 

учащимися с 

высоким уровнем 

учебной 

неуспешности. 

Мониторинг 

готовности семьи 

к активному 

взаимодействию 

со школой 

Май - 

сентябрь 2022  

Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся 

Методическая 

и 

психологичес

кая службы 

Классные 

руководители 

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся 

Малые 

педагогические 

советы  

Май-декабрь 

2022 года 

Управленческ

ие решения 

по итогам 

проведения 

Заместитель 

директора 

по качеству 

образования 

Классные 

руководител

и 

Классные 

руководител

и 

Педагогичес

кий 

коллектив 

учащиеся 

5.Создать 

механизмы 

эффективной 

коммуникации с 

родительским 

сообществом в 

рамках поддержки 

и сопровождения 

учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Организация 

родительских 

лекториев по 

вопросам 

государственной 

итоговой 

аттестации, 

проведение 

тематических 

родительских 

собраний по 

преодолению 

рисков учебной 

неуспешности 

Май – 

сентябрь 

2022 

План 

лекториев 

Методическ

ая и 

психологиче

ская службы 

Заместитель 

директора 

по качеству 

образования 

Заместитель 

директора 

по ВиСУ 

Классные 

руководител

и Родители 

учащихся 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

Апрель-

ноябрь 2022 

Работа совета 

родителей, 

совет 

профилактики, 

Заместитель 

директора 

по качеству 

образования 

Родители 

учащихся 
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образования 

(совет родителей, 

совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с 

родителями) 

индивидуальна

я работа с 

родителями 

Заместитель 

директора 

по ВиСУ 

6. Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

повышения 

успешности для 

«трудных учащихся» 

Организация 

индивидуальной 

помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных 

трудностей, 

направленной в 

том числе на 

повышение 

учебной 

мотивации, - 

создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

«трудных» 

учащихся (с 

привлечением 

классных 

руководителей) 

Май-июнь 

2022  

100% 

«трудных» 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

СО, 

Методическая 

и 

психологичес

кая службы 

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся 

7.Обеспечение 

позитивной 

динамики уровня 

обученности 

(повышение качества 

образования, 

среднего балла по 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Проведение 

мониторинга 

качества 

образования - 

анализ текущей, 

итоговой 

аттестации 

учащихся школы 

(ОГЭ. ЕГЭ). 

Апрель – май 

2022  

Аналитическая 

справка  

Протоколы 

экзаменов 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования  

Педагогическ

ий коллектив 

руководители 

МО 

8.Феноменологическ

ое обобщение 

продуктивного 

опыта работы 

педагогов с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

обучению.  

Проведение 

семинаров по 

формированию 
предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов 

Май - Июнь 

2022 года 

Внесение в 

план работы 

Заместитель 

директора 

по СО 

Методисты 

руководител

и МО 

Педагоги 

Педагогическая 

конференция по 

демонстрации 

лучших практик 

педагогов «Успех 

каждого ребёнка – 

успех школы». 

Июнь 2022 

года 

Участие в 

конференции 

не менее 95 % 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

СО 

Педагоги 

Разработка 

управленческих 

мер 

- Изменение 

плана ВСОКО на 

следующий 

учебный год, 

внесение всех 

мониторинговых 

Апрель – 

июнь 2022 

Разработка мер Заместитель 

директора 

по качеству 

образования 

Заместитель 

Педагогичес

кий 

коллектив 

руководител

и МО 
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мероприятий 

- разработать 

меры и 

рекомендации по 

преодолению на 

уровне основного 

общего образования 

проблем, 

выявленных по 

результатам ВПР; 

- организоват

ь преемственность в 

обучении; 

- скорректир

овать планы 

методической 

работы с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов учителей 

(оптимизации 

методов обучения, 

организационных 

форм обучения, 

средств обучения, 

использования 

современных 

педагогических 

технологий по 

учебным 

предметам, в том 

числе детей ОВЗ); 

- осуществля

ть контроль над 

процессом 

повышения 

квалификации 

учителей-

предметников, 

включающий курсы 

в институтах 

дополнительного 

образования, 

внутришкольное, 

дистанционное 

обучение, 

самообразование;  

- усилить 

внутришкольный 

контроль за 

качеством 

выполнения 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

(преемственность 

преподавания в 5-9 

классах, 

организация 

сопутствующего 

повторения 

изученного 

материала); 

директора 

по СО 
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- проведени

е систематических 

семинаров и 

мастер-классов по 

выявленным 

проблемам, для 

превышения 

качества в школе. 
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III. Лица, ответственные за достижение результатов 

№ Направление Ответственные 

1 Дефицит педагогических кадров Директор школы  

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

Заместитель директора по 

содержанию образования  

Заместитель директора по ВиСУ 

2 Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

Заместитель директора по 

содержанию образования  

Методическая и психологическая 

службы 

3 Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Заместитель директора по качеству 

образования 

Заместитель директора по УМР в 

НШ 

Заместитель директора по 

содержанию образования  

Методическая и психологическая 

службы 

 


