
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С.ПЛЕШАКОВА» 

ПРИКАЗ 

р. п. Умет 

01.06.2018 № 252-ах                

 

Об утверждении программы перехода в эффективный режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.С. 

Плешакова» на 2018-2021гг. 

 

В соответствии с Планом реализации Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», а также государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 

годы (подмероприятие 2.2.14. «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 в субъектах Российской Федерации») и на 

основании заседания педагогического совета от 29.05.2018г. №7   ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить программу перехода в эффективный режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Умётская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда П.С. 

Плешакова» на 2018-2021гг. (Приложение №1) 

 

 

Директор школы                                                         А.С. Пархутик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

от 01.06.2018г. № 252-ах 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Умётская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова»  

Умётского района Тамбовской области 

 
Согласовано                                                                         Утверждено 

    на заседании педагогического совета                             Директором МБОУ  «Умётская СОШ»   

                                                                                                                                                                    

 

«_29_»_мая__ 2018г. протокол №  7                                 приказ от 01.06.2018г. № 252-ах 

                                                                                                  

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

перехода в эффективный режим работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Умётская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Социалистического Труда П.С.Плешакова» 

на 2018 – 2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
р.п. Умёт 

2018г. 



Паспорт программы 

№ 
Наименование  

программы 

 Программа  перехода в эффективный режим работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Умётская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда П.С.Плешакова»  

1 

Основания для 

разработки 

 Программы 

Нормативные правовые акты федерального уровня: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 гг.», 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 №792-р; 

- Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 гг., утвержденная 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 №497; 

- Протокол №2 от 26.12.2016 заседания комиссии 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации на предоставление в 2017 году субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятию 2.2 «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их 

результатов» 

Нормативные правовые акты регионального уровня: 

Региональная программа «Развитие образования 

Тамбовской области на 2013-2020 годы»  

Нормативные правовые акты муниципального 

уровня: 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Умётского района до 2020 года» 

Программа развития МБОУ «Умётская СОШ» на 

2017-2021гг 

Устав школы 

 

2 

Период и этапы 

реализации Программы 

 

1. Диагностико-прогностический-  2018-2019 

учебный год. 

2. Основной этап-  2019 – 2020 учебный год. 

3. Обобщающий этап- 2020 – 2021 учебный год. 

3 
Цель Программы 

 

Преодоление разрыва в образовательных 

возможностях и достижениях детей, обусловленных 

социально-экономическими характеристиками их 

семей, территориальной отдаленностью и 

сложностью контингента за счёт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школ. 

 

4 
Основные задачи 

 

1.Провести анализ внутренних факторов, влияющих 

на результативность и эффективность деятельности 

МБОУ «Умётская СОШ». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, 



кадровое и методическое обеспечение для 

реализации программы. 

3.Формировать культуру оценочной деятельности 

учителя и 

руководителя образовательного учреждения на 

основе анализа и интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации, результатов 

мониторингов. 

4. Организовать психолого-педагогическую 

поддержку родителям и/или законным 

представителям школьников и обучающимся, 

испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ. 

5.Способствовать профессиональной ориентации  и 

самоопределению обучающихся. 

6.Создать условия для профессионального развития 

педагогов. 

7.Создать условия для благоприятного 

взаимодействия всех участников образовательной 

деятельности : педагогов,  родителей, социальных 

партнёров. 

8. Продолжать укрепление материально-

технической базы 

образовательного учреждения, создать локальную 

сеть на уровне школы, обеспечить пополнение 

библиотечного фонда учебной и художественной 

литературой. 

 

5 

Целевые показатели 

Программы 

 

Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (далее – 

ГИА),в общей численности обучающихся, 

прошедших ГИА(9-11 кл) 

Доля обучающихся, справившихся с заданиями 

ВПР (по классам), в общей численности 

обучающихся, участвующих в ВПР 

Доля обучающихся, демонстрирующих высокие 

результаты обучения по итогам учебного года 

(обучающиеся на «4» и «5»), в общей численности 

обучающихся 

 Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

Средний балл ЕГЭ по математике 

Доля обучающихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по результатам 

учебного года  

Доля обучающихся с низкими результатами 

обучения, для которых обеспечены условия равного 

доступа к получению качественного общего 

образования, независимо от их социального статуса 

и материального положения семей, в т. ч. с 

использованием дистанционных технологий 

Улучшение образовательных результатов 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на разных формах 

учёта и охваченных в каникулярный период 

разными формами организованного отдыха и 

трудовой занятости, в общей численности 

обучающихся группы риска 



Доля обучающихся, являющихся победителями и 

призерами региональных и всероссийских 

конкурсов различной направленности, в общей 

численности обучающихся целевой группы школ   

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности обучающихся целевой группы школ 

Доля педагогов с высшей  и первой категориями, 

от числа всех педагогических работников школ 

Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации 

по актуальным вопросам качества образования 

обучающихся, в общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по работе с детьми, 

имеющими проблемы в развитии 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по работе с детьми с 

девиантным поведением, социально запущенными и 

социально уязвимыми учащимися, в общей 

контекстах, распространённые в мировой и 

применяемые в отечественной практике

Доля педагогов, принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Расширение общественного участия в 

формировании образовательной политики ОО, 

управлении образованием 

Доля родителей, которых удовлетворяет качество 

образовательных услуг

Доля обучающихся, удовлетворенных 

комфортностью образовательной среды  

 

 

6 
Разработчики  

Программы 

Пархутик А.С., директор школы, 

Щербинина Е.В., заместитель директора по 

УВР, 

Козодаев Н.А., заместитель директора по 

УВР, 

Проскурина С.А., старший методист, 

Солуданова И.В., заведующая Хилковским 

филиалом, 

Евстюфейкина О.В., учитель математики 

Оржевского филиала, 

Дементьев И.В., заведующий Берёзовским 

филиалом, 

Желудкова Г.М., заведующая Ольхово-

Ильинским филиалом. 

 



   7 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

 

Пархутик Александр Сергеевич, директор МБОУ 

«Умётская СОШ», 8(47559)24196 
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Контроль  

за выполнением    

 Программы. 

Предоставление 

отчетных материалов. 

Администрация МБОУ «Умётская СОШ»:   

- анализирует ход выполнения Программы, 

действий по ее реализации и вносит предложения на 

педагогический совет по ее корректировке; 

- осуществляет информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, 

персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся. 

- подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового педагогического Совета.  

         Отчет о реализации Программы 

предоставляется управляющему совету, учредителю, 

размещается на сайте школы и предоставляется в 

отдел образования администрации района.  

 

 

 

 

 

        1. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

 

МБОУ « Умётская  СОШ»  расположена в центре рабочего поселка 

Умёт, имеет статус базовой школы с филиалами (8 филиалов). Удаленность 

филиалов от базовой школы составляет от 15 км (филиал в с. Хилково ) до 

40 км (филиал в с. Нижие Пески). В 2017/2018 учебном году в школе 

(вместе с филиалами) обучается 781 ученик, из них 263 человек (33%) 

обучающихся ежедневно приезжают на учебу на школьном автобусе. 

Количество обучающихся по сравнению с 2016/2017 учебным годом (770 

человек) увеличилось на 11 человек. Из 8 филиалов 1 реализует 

образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования, 6 – программы начального и основного общего образования, 1 

– начального общего образования. 

 

Педагогический коллектив школы составляет 144 человека. 

 

Распределение  педагогического, прочего педагогического  персоналов  

 по уровню образования  

Образование 

 

2015-2016 

учебный год  

 

2016-2017 

учебный год 

% % 

Высшее  профессиональное   75,1 74, 3 

Среднее профессиональное  24 25 

Неполное высшее 0 0 



Начальное профессиональное   

Среднее общее  0, 7 0, 7 

 

 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

 

Возраст педагогического персонала школы 

Годы 
Моложе 

25 лет 
От 25 - 35 лет От 35 и старше 

2015-16 0% 12 % 88% 

2016-17 0% 9 % 91% 

Средний возраст педагога школы составляет  48, 5 лет. 

Стаж  педагогической работы  

Большинство педагогических работников  образовательного учреждения  

имеют педагогический стаж от 20 лет и выше, что составляет  75,7 % от 

общего числа педагогов. Коллектив работает стабильно и организованно  на 

протяжении многих лет. 

МБОУ «Умётская СОШ» сложилась целостная система повышения 

квалификации педагогических кадров, которая включает в себя не только 

курсы повышения квалификации, но и внутрикорпоративные 

педагогические семинары и мастер-классы, что способствует  

профессиональной рефлексии педагогических знаний, развитию 

профессионального самосознания и активизации профессиональной 

личности и позиции педагогов. 

Повышение  профессионального мастерства педагогов  решается 

через диагностику потребностей кадров и запросов администрации школы.  

В МБОУ «Умётская СОШ» методическая служба ежегодно в начале 

учебного года проводит мониторинг  кадрового обеспечения и выявления 

потребности в повышении квалификации или переподготовки.   

Согласно результатам мониторинга готовится социальный заказ на 

курсы повышения квалификации в управление образования  и науки 

Тамбовской области. По результатам данной работы составляется ежегодно 

план-график повышения квалификации педагогов и руководящих кадров. 

Ведется Банк данных о повышении квалификации, отслеживаются сроки 

прохождения курсов. 

Повышение квалификации  и переподготовка педагогических 

работников в МБОУ «Умётская СОШ» 
  Курсы 2015г 2016г 2017г 

1 Социальный заказ   23 30 52 

2 Другие курсы 26 28 12 

3 Итого за год 49 чел. (24%) 58чел.(37,4) 64чел.(41%) 

4 Итого за 3 года 171 чел. (102%) 

Годы от 0 до3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10  лет 
от 10 до 20 

лет 
20 и более лет 

2015-16  1,4 % 2, 7  % 4, 8% 17, 7 % 73, 5% 

2016-17  0% 2, 1% 5, 6%  16,  7 % 75, 7% 



  

        В целях проведения аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в МБОУ «Умётская СОШ» ежегодно 

создаётся аттестационная комиссия. 

Статистическая информация 
Всего  Аттестованных  

 Высшая 

квалифика- 

ционная 

категория 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Неаттесто- 

ванных по 

результатам 

областной 

аттестационной 

комиссии 

Неаттесто- 

ванных по другим 

причинам 

143 10 (6,9%) 30  

(20,9%) 

101 (70,6%) 0  

 

0 

(2 педагога имеют 

стаж работы менее 2 

года   (1,4%) 

 

 

 

 

 
 

Период Всего 

заявлений, 

представлен

ий 

Отозвано 

заявлени

й 

Причины Аттестованы 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалифика

-ционная 

категория 

Высшая 

квалифик

а- 

ционная 

категори

я 

2015 9  - - 0 7 2 

2016 19 - - 16 2 1 

2017 56  - - 48 7 1 

0 

20 

40 

60 

80 

2015 2016 2017 

Курсы повышения квалификации 

Социальный заказ Другие курсы Все курсы 

10 

30 

101 

0 

Аттестация педагогов 

высшая КК 

Первая КК 

Соответствие занимаемой должности 

не аттестованы по результатам областной аттестационной комиссии 



 
Анализ результатов аттестации педагогических работников на 

первую, высшую категорию позволяет сделать вывод о том, что 2017 

аттестационный год прошел успешно. 100% педагогических работников, 
подавших заявления на аттестацию на первую и высшую категории 

признаны соответствующими заявленной категории. Результаты аттестации 
в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального 

роста педагогических работников. 
Однако процент аттестованных педагогов остается невысоким. Слабо 

выстроена система работы по повышению мотивации педагогов к 

повышению профессиональной компетенции. 

 

Контингент учащихся по уровням 

 2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

Всего учащихся 784 770 785 

1-4 классы 324 326 331 

5-9 классы 395 388 394 

10-11 классы 65 56 60 

Классов - комплектов 79 75 76 

 
 

Социальный паспорт  

 

Характеристики контингента Характеристика школы 

 Доля учащихся из многодетных семей -16,8% 

 Доля учащихся из неполных семей – 11% 

 Доля учащихся, находящихся под опекой – 

0,6% 

 Доля учащихся из семей, где не работают оба 

родителя – 12% 

 Доля учащихся из семей, где один 

единственный родитель является безработным –

18 % 

 Доля учащихся из семей, в которых родители 

(один родитель) являются инвалидами- 0,7% 

 Доля учащихся из семей, где оба родителя 

имеют высшее образование – 39,6% 

 Доля учащихся из семей, где хотя бы один 

родитель имеет высшее образование – 24% 

 Доля учащихся из семей, проживающих в 

квартирах с частичными удобствами – 0,9% 

 Вид образовательного учреждения 

(общеобразовательное учреждение).  

 Численность контингента - 785 

 Число учащихся, приходящихся на 

одного учителя (соотношение учитель-

ученик) 7 человек 

 Наличие у директора школы 

специального образования 

(менеджмент) Курсы: «Менеджмент в 

образовании», 2010 год. 

 Состояние здания (МБОУ «Умётская 

СОШ» требует капитального ремонта) 

 Доля учителей первой категории  25% 

 Доля учителей высшей категории 8% 

 Доля учителей с высшим 

педагогическим образованием 74,6% 

 Доля учителей, работающих 



 Доля учащихся из семей, проживающих в 

частном секторе – 86% 

 Доля учащихся, для которых русский язык не 

является языком внутрисемейного общения – 

1,3% 

 Доля учащихся, проживающих в приемных 

семьях: 0,5% 

 Доля учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете: 1,5% 

 Доля учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП: 2,4% 

пенсионеров - 26,4  % 

 Средний балл ЕГЭ по математике- 35 

 Средний балл ЕГЭ по русскому языку -

59,11 

  

 

 Моральные установки  

   

 Показатель  
Число 

правонарушений  

Число состоящих на 

внешнем учёте  

Начальная ступень  0 14 

Основная ступень  11 16 

Старшая ступень  1 1 

 

      Характеристика социально-экономического положения семей 

обучающихся 

     Анализируя контингент обучающихся за 2016-2017 учебный год, 

можно отметить, что МБОУ «Умётская СОШ» (с филиалами) 

функционирует в неблагоприятных социальных условиях. Контингент 

родителей обучающихся неоднородный. По национальному составу 

преобладают русские, по социальному статусу - рабочие и служащие, по 

материальному положению - среднее. 

Одним из критериев неблагополучия является доля учащихся из неполных 

семей, так  как один родитель в большинстве случаев не в состоянии 

обеспечить ребенку комфортное проживание. Так, доля учащихся из 

неполных семей в базовой школе с филиалами составила  11%. Высокой она 

оказалась в Оржевском филиале  -21%.  

   На  материальном благосостоянии семей сказывается и трудовая занятость 

родителей, их образование, 12% учащихся из семей, где не работают оба 

родителя, 18 % учащихся из семей, где не работает один родитель. Итого,     

30 % учащихся, где один или оба родителя не работают. Очень низкий 

образовательный процент родителей.  Доля учащихся из семей, где оба 

родителя имеют высшее образование, составляет 39,6%.  Доля учащихся из 

семей, где хотя бы один родитель имеет высшее образование, составляет 

24%.  В филиалах  нет ни одной семьи, где оба родителя имеют высшее 

образование.  

   На ВШК в 2016-2017 учебном году состоял  12  детей, на учете в КДН – 19 

семей, ПДН- 7 человек.  



     Итак, можно сделать вывод, что большинство родителей не имеют 

высшего образования, семьи характеризуются низким достатком и 

сложными материальными  условиями жизни. На основании анализа 

социума прослеживается тенденция увеличения количества неполных 

семей. 

       Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. 

 

 

Таким образом, школа реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты в условиях социального риска, а именно: 

 

 удаленность  школы от регионального центра и   филиалов от базовой 

школы. Между поселениями  10 школьными автобусами в 

образовательные учреждения осуществляется подвоз   более 30%  

учащихся.    

 сложный контингент обучающихся (ежегодное увеличение доли 

обучающихся, имеющих ОВЗ) и  отсутствие в филиалах специалистов 

для психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 в сельской местности (филиалы) низкая скорость доступа в сеть 

Интернет, что препятствует эффективному использованию Интернет-

ресурсов, организации полноценного дистанционного обучения; 

 низкий уровень образования и педагогической культуры родительской 

общественности; 

 старение педагогического коллектива. 

 малое количество участников и призеров регионального уровня 

всероссийской олимпиады школьников.  

 недостаточно высок уровень учебной мотивации.   

 снижение общих показателей успеваемости (успешности и качества), а 

так же средние баллы ЕГЭ и ОГЭ по некоторым предметам, в 

частности по химии, географии, математике.  

 

 

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы 

у школьного коллектива: 

- имеется работоспособная творческая группа педагогов, способная 

повести за собой остальных членов коллектива; 

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь 

прибывшие педагогические работники быстро вливаются в коллектив, 

принимают его правила и традиции, 

- фиксируется ежегодное участие учителей школы в инновационной 

социально-педагогической деятельности; 

- ежегодно среди выпускников школы есть медалисты, призеры 

предметных и творческих конкурсов от муниципального до федерального 

уровней среди обучающихся. 

 

2.Проблемно-ориентированный анализ состояния школы 

 Результаты в целом по школе  

 



Показатель  2015 2016 2017 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 61,61 64,4 59,11 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 98 98 73 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 43 26 44 

Средний балл ЕГЭ по математике 41,9 40,57 35 

Макс. балл ЕГЭ по математике 64 80 56 

Мин. балл ЕГЭ по математике 14 14 9 

Число экзаменов, сданных по выбору 5 5 4 

Число /доля окончивших без «3» 

4-й класс 
78/64,1 72/65,2 83/61,5 

Число/ доля  окончивших без «3» 

9-й класс 
95/27,4 74/39,2 84/36,9 

Число/доля окончивших без «3» 

11-й класс 
36/50 36/52,8 27/40,7 

Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 
0 0 7/1 

  

 По отдельным группам  

 
Показатель  2015 2016 2017 

Доля успешно окончивших начальную школу 

среди детей с проблемами обучения и 

поведения  

100 100 100 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, перешедших на 

основные программы   

0 0 0 

Доля обучающихся по коррекционным 

программам, успешно окончивших основную 

школу   

1 2 1 

  

 

 

 

Индивидуальная помощь ученикам  
Показатель  2015 2016 2017 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  
83 83 83 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам с 

учебными проблемами 
1 1 1 

Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с одарёнными / сильными 

учениками  
37 43 52 



Число часов в неделю, выделяемых 
учителями для работы с одаренными / 

сильными учениками 
1 1 1 

  

 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной 

является проблема достижения современного (нового)  качества 

образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями 

педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, 

что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности 

школьников, но и перейти к эффективному  управлению качеством 

образования на школьном уровне. Стабильность успеваемости и рост 

качества обучения говорят о реализации дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению. 

 

 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Качество 

обучения 
43,2% 44,9% 39,6% 

Успеваемость 99% 100% 95,2% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог  

при сдаче государственной итоговой аттестации  

по предметам русский язык и математика 

 

Классы  Предметы  
Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

11 

 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика  90,5% 94,4% 96,3% 

9 Русский язык 100% 100% 97,6% 

Математика  100% 100% 94% 

 

 

Класс 
На «4» и «5» 

15/16 16/17 

1-4 97 102 

5-9 121 126 

10-11 16 15 

всего 241 247 

Класс 
Не успевают 

15/16 16/17 

1-4 0 1 

5-9 0 4 

10-11 0 0 

всего 0 5 



Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по выбору выпускников 
 

Предметы  

Количество 

сдававших 

Средний тестовый 

балл по школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

Тамбовской 

области 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2015-

2016 

2016-

2017 

биология 5 9 5 45, 6 38,89 40,4 57,37 58,87 

обществознание 15 12 14 59, 4 59,67 63,43 55,48 58,43 

история 2 3 - 69 55  51,9  

физика 9 9 8 57,8 56,44 54,13 51,03 52,51 

химия 2 5 1 26 28,6 43 59,76 59,04 

 

На протяжении последних лет средний тестовый балл по школе  по 

обществознанию и физике выше средне областного показателя. 

 

   Анализ выбора предметов на итоговую аттестацию выпускниками 9-х 

классов показывает, что на протяжении последних лет для сдачи экзаменов 

учащиеся ежегодно выбирают практически весь спектр изучаемых 

дисциплин. Большая доля среди выбранных предметов в 11 классах 

принадлежит учебным курсам, имеющим гуманитарное направление.  

    При анализе итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов можно 

сформулировать ряд проблем, решение которых должно быть определено в 

плане работы ОО: 

- ориентация всего учебно-воспитательного процесса на зоны ближайшего 

развития каждого школьника; 

- необходимость совершенствования системы индивидуальной работы с 

учащимися с высоким и низким уровнем интеллектуального развития на 

уроках математики, русского языка (в том числе с учащимся, 

претендующим на получение аттестатов особого образца); 

-недостатки в системе повторения, обобщения и систематизации учебного 

материала при подготовке к итоговой аттестации.   

 -особое внимание необходимо уделить контролю преподавания 

иностранных языков, т.к. выпускники редко выбираю их для сдачи в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

                         

      Данные проблемы вытекают из ряда причин: 

-неэффективные приёмы и методы преподавания, низкое использование 

инновационных (в том числе информационных) технологий, 

несистематическая работа по повторению и обобщению изученного 

материала;  

-нерегулярная индивидуальная работа с высоко- и 

низкомотивированными к обучению детьми, небольшое количество 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

-отсутствие дифференцированного обучения  в преподавании 

отдельными педагогами;              

-  нерегулярная работа по овладению общенаучными умениями и 

навыками с учащимися, имеющими допустимый и низкий уровень их 

овладения; 



-функционирование всего одного направления в НОУ в старших классах; 

-отсутствие НОУ в филиалах. 

 

2.Дополнительное образование 

Результатами занятости учащихся дополнительным образованием можно 

считать успешное участие в мероприятиях на различных уровнях. Учащиеся 

нашей школы занимают призовые места, награждаются грамотами, 

ценными призами и денежными вознаграждениями. На протяжении ряда 

лет учащиеся и ученические коллективы систематически принимают 

участие в различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях. Информация об 

участии учащихся в мероприятиях систематически доводится до сведения 

родителей на заседаниях общешкольного родительского комитета, 

Управляющего совета,  общешкольных родительских собраниях, 

размещается на сайте ОУ. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по внутренней 

системе оценки качества образования   изучается запрос детей и родителей 

на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

(тестирование, анкетирование и др.). Процедура оценки системы 

дополнительного образования включает в себя количество предоставляемых 

школой дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся, 

результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д). 

Процент охвата учащихся, занимающихся дополнительным 

образованием, стабильно высокий. Это  объясняется тем, что 

направленность кружков, секций  разнообразная, благодаря  учету запросов 

учащихся и родителей на дополнительное образование. 

 

Охват дополнительным образованием в МБОУ «Умётская СОШ» 
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 Обучающиеся активно принимают участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях на различных уровнях, во многих из них  они стали  

победителями и призерами. 

  

 

Доля победителей  и призеров спортивных соревнований на уровне 

региона 

 

 
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах на уровне региона 
 

 
Обучающиеся МБОУ «Умётская СОШ» являются участниками очных 

этапов всероссийских конкурсов и соревнований: 2016-2017 год-10 чел., 

2017-2018 год -2 чел. Анализ результатов всероссийской олимпиады 

школьников, позволяет выявлять проблемы, решение которых направлено 

на повышение качества образования. Муниципальный центр по работе с 

одаренными детьми,  методическая служба школы проводит мероприятия  

по выявлению и поддержки талантливой молодежи; выявляет детей, 

которые могут развивать познавательную активность с помощью 

индивидуальных образовательных маршрутов; изучает  и транслирует опыт 

отдельных педагогов, обучающиеся которых показывают стабильно 

высокие результаты; уделяет внимание подготовке учащихся к олимпиаде; 

ведет методическую работу по разработке заданий школьного этапа 
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олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями. Наличие  

развитой системы подготовки школьников к предметным олимпиадам 

позволяют  достигать педагогическому коллективу положительной 

динамики результатов. 

 

  

 
Анализ итогов всероссийской олимпиады школьников  МБОУ 

«Умётская СОШ»  с 2014-2015 учебный год  по 2017-2018 учебный год 

показывает, что количество победителей и призеров муниципального этапа 

увеличивается  с  48 до 70. За последние  два года появились победители и 

призеры в региональном этапе:  2016-2017 уч. год –1 победитель, 2 призера; 

2017-2018 учебный год - 3 призера. 

   Состояние системы дополнительного образования в МБОУ «Умётская 

СОШ» характеризуется положительными результатами:  

1.  Активно развивается дополнительное образование на базе  школы и её 

филиалов.  

2.Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, 

форм и технологий образовательного процесса в соответствии с 

изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией новой 

концепции развития  

3. Стабильно и на высоком уровне работает методическая служба. 

4. Качественно улучшилась работа  педагогов, видна положительная 

динамика результативности обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Но вместе с тем,  методический анализ выявил проблемы, которые пока не 

решены: не обеспечена в необходимом объеме доступность 

дополнительного образования  для всех групп детей. На фоне увеличения 

запроса детей и родителей на обучение по образовательным программам 

технологического образования наблюдается недостаток кружков 

технической  направленности. Слабо учитываются интересы подростков, 

стремящихся освоить новые формы деятельности, популярные в детской и 

молодежной среде: спортивный брейк,  коньки, плавание и др. По данным 
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направлениям поставлены задачи, решение которых направлено на решение 

выявленных проблем: ведётся методическая работа по разработке программ 

дополнительного образования и подготовке педагогов.  
 

Воспитательная работа 

     Воспитательная работа в ОО организуется в соответствии с ОП НОО, 

ООО, СОО образования, ежегодными планами воспитательной работы. 

Приоритетным направлением воспитательной работы на протяжении 

многих лет остается –гражданско-патриотическое воспитание. 

Результатом воспитательной работы является постоянное расширение 

поля возможностей для позитивной самореализации личности за счет 

открытия новых клубов, кружков, центров, секций различной 

направленности, создание новых традиций, внедрение новых форм 

воспитательной работы: 

 
 сохраняются и наполняются элементами нового содержания традиции 

школы: годовой круг традиционных праздников; 
 организуются и проводятся благотворительные акции (деятельность 

волонтёров); 

 с культурной жизнью района знакомит музейный кластер. Традиционно в 

течение года каждый класс совершает не менее четырех экскурсий только 

на школьном автобусе, посещая выставочные залы, музеи и другие 

достопримечательности района, области и городов России; 

 традиционно огромная работа проводится советом музея истории школы, 

филиалов: работа с фондами, экспозиционная работа, экскурсионная работа 

музейного кластера. Ежегодно проводятся встречи с художниками, 

сотрудниками музеев, писателями, поэтами, ветеранами боевых действий, 

известными людьми района, земляками; 
 продолжается деятельность школьных коллективов по благоустройству 

школьных территорий; 

 активно работает поисковый отряд в Ольхово-Ильинском филиале.  

     При выстроенной системе самоуправления наблюдается низкая 

активность обучающихся при планировании и организации деятельности. 

Воспитательные мероприятия не отличаются разнообразием форм, 

способствующих формированию личностных качеств,  качеств, 

необходимых для будущего профессионального самоопределения 

 

 Система управления качеством образования на разных уровнях: 

Администрация 

- Создание условий повышения качества образования для обучающихся 

и педагогов. 

- Определение методик, форм, критериев, показателей и процедур 

оценки результативности образовательного процесса. 

- Создание единой информационной системы. 

- Систематическое изучение  образовательного запроса обучающихся, 

родителей, а также общественности по вопросам качества образования. 

Учитель 

- Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, обучающихся и 

их родителей при проведении мониторинга результатов учебного труда 

класса. 



- Обработка данных мониторинга уровня обучаемости учащихся класса. 

Классный руководитель 

- Индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций 

психолога, учителей-предметников. 

Психолог 

- Обеспечение психологического сопровождения мониторинга качества 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей) 

посредством проведения консультаций, индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на профилактику и предупреждение нежелательных 

явлений, которые отражаются на качестве образовательного процесса. 

Ученик 

- Развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, 

самореализации . 

-Овладение ключевыми компетентностями и культурой умственного труда. 

- Накопление достижений и формирование портфолио. 

 

Управленческие решения не всегда эффективны, т.к. слабо организован 

мониторинг профессиональных затруднений, учет запросов и интересов 

участников образовательных отношений. 

 

Комплексная диагностика школьных процессов 

№ Показатель качества Характеристики 6 5 4 3 2 1 

1. Управление 
1.1 Программа развития школы соответствие целей и 

задач деятельности 
школы реальному 
состоянию школы (в том 
числе уровню 
образовательных 
результатов) 

  х    

1.2 Учебный план  охват и 
сбалансированность, 
учет 
интересов обучающихся, 

соответствие реальным 

образовательным 

результатам 

  х    

1.3 Кадровая обеспеченность укомплектованность, 
соответствие 
образовательному цензу, 

наличие 

специалистов (педагог-

психолог, логопед и пр.) 

  х    

1.4 Развитие и мотивация 

персонала 

Наличие графика 
повышения 
квалификации, 

адекватное положение о 

стимулирующих 

выплатах 

  х    

1.5 Внутришкольный контроль положение о 
ШСОКО/положение о 
мониторинге/положение 
о внутришкольном 
контроле 

   х   



1.6 Педагогические/методические 

советы 

соответствие тематики 
актуальным вопросам (в 
том числе повышению 
учебных результатов, 

повышению мотивации 

обучающихся и пр). 

  х    

2. Преподавание 

2.1 Использование 
современных 

образовательных 

технологий 

 

наличие в рабочих 
программах по 
предметам описания 

приемов и методов 

работы с детьми 

   х   

2.2 Система оценивания методы оценки и 
средства ведения учета, 
адекватность системы 

оценивания (в том 

числе, соответствие 

годовых отметок и 

результатов ЕГЭ и ОГЭ) 

   х   

2.3 Удовлетворение нужд 

учащихся 

обеспечение учащихся с 
различными 
возможностями и 
склонностями 

  х    

2.4 Система работы с родителями методы и приемы, 
побуждающие родителей 
к участию в учебе своих 
детей и в жизни школы, 
мероприятия, 
проведенные совместно 

  х    

3.Школьная культура 

3.1 Система внеучебных 

мероприятий 

наличие комплексной 
системы воспитательной 
работы, включающей в 
себя проведение 

внеучебных 

мероприятий 

для обеспечения 

личного, социального 

развития учащихся, 

работа пришкольных 

лагерей в течение 

учебного года и в летний 

период 

  х    

3.2 
Система внеурочных 

учебных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие комплекса 
мероприятий для 
обеспечения развития 

обучающихся 

(организация 

дополнительных 

занятий, 

факультативов, 

олимпиад, участие в 

проектах, 

исследовательской 

деятельности и пр.) 

  х    

3.3 Самоуправление и наличие органов    х   



социальные практики ученического 
самоуправления, 

участие обучающихся в 

социальных проектах, 

волонтерском 

движении 

3.4 

Инфраструктура школы 
дает возможность для 

индивидуальной и 

групповой 

самостоятельной 

работы учащихся 

 

 

 

обеспечение 
безопасности 
функционирования 

организации, 

сменность, работа 

организации в режиме 

полного дня, 

обеспечение детей 2-х 

разовым горячим 

питанием 

 

   х   

3.5 
Инфраструктура школы 
обеспечивает 

образовательную 

культурно- 

информационную 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность 
литературой (учебной, 
художественной, 

справочной); 

обеспеченность 

программно-

аппаратными 

средствами и системами 

учебных кабинетов, 

возможность работы с 

персональным 

компьютером во 

внеучебное время, 

доступность сети 

Интернет и пр 

 

  х    

3.6 
Инфраструктура школы 
дает возможность для 

демонстрации результатов 

учебной и проектной работы 

в пространстве школы 

 

 

 

 

наличие стендов и (или) 
витрин, специального 
раздела на сайте ОО для 
демонстрации 

результатов учебной и 

проектной 

деятельности, другие 

способы 

 

 

  х    

3.7 

Инфраструктура школы 
дает возможность для 

занятий спортом 

 

 

 

 

уровень оснащения 
спортивного зала, 
пришкольных 

спортивных площадок, 

организация 

спортивных секций, 

спортивных 

мероприятий 

 

  х    

 
 
SWOT-анализ  



Сильные стороны внутренней среды школы 
1. Кадры: 

-Педагоги имеют достаточный уровень развития ключевых компетенций, 

95% педагогов прошли обучение по ФГОС, более 40% прошли повышение 

квалификации в области использования ИТ в образовательном процессе, 

владеют другими современными технологиями. 

-Успешный опыт экспериментальной работы, интересные инновационные 

разработки педагогов по использованию ИТ в образовательном процессе, 

одобренные педагогическим сообществом. 

-Опыт инновационной работы востребован педагогическим сообществом: 

ежегодно школа проводит семинары, круглые столы, где педагоги делятся 

опытом. 

2. Ресурсная база развития: 

-В школе установлено оборудование для организации видеоконференций. 

-На базе школы функционируют муниципальные центры по работе с 

одарёнными детьми, экологического образования, естественнонаучной 

направленности, духовно-нравственного воспитания. 

-Функционируют музейные комнаты. 

-Школа имеет собственные автобусы, которые используются для подвоза 

детей, сетевого взаимодействия, проведения экскурсий и туристических 

поездок учащихся. 

3. Доступность качественного образования. 

 
В рамках программы «Доступная среда» созданы необходимые 

условия для детей с особыми потребностями. 
 

4.Результаты ГИА. 

Профильным обучением охвачено 100% обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации по отдельным предметам стабильные и 

высокие (средний балл ЕГЭ по обществознанию и физике выше областных 

показателей). 

5.Создание системы государственно-общественного управления 

-Сложилась система демократического управления: весь 

педагогический коллектив участвует в самооценке качества деятельности 

ОУ, выработке алгоритма решения возникающих проблем, корректировке 

программы развития школы. 

-В школе в полной мере реализован принцип государственно-

общественного управления. Согласно Уставу высшим органом управления  

является Управляющий совет учреждения. 

6.Расширение спектра образовательных услуг. Ориентация целей 

образовательной политики школы на индивидуализацию качественного 

образования позволяет школе развивать широкий спектр образовательных 

услуг. 

 
 

Потенциальные внутренние слабости  

1. Психологическая усталость, старение высококвалифицированных 

кадров. 

Наличие профессиональных стереотипов, мешающих внедрению 

альтернативных форм организации образовательного процесса, новых 



технологий обучения. 

2. Часть педагогического коллектива не готова к изменению собственной 

роли в информационно-насыщенной, открытой, вариативной 

образовательной среде. 

 

3. Материально-техническая база недостаточна для эффективной 

организации внеурочной работы, расширения возможностей для проведения 

учебных исследований, повышения мотивации  ш   к о л  ь  н  и к о в.. 

4. Наблюдается дифференциация учащихся по уровню учебной мотивации 

и творческой активности. 

5.Недостаточный уровень мотивации учащихся и педагогов к проведению 

самостоятельных исследований, участию в олимпиадном, конкурсном 

движении. 

6.Некачественное проведение мониторинга школ и диагностики в школах-

реципиентах. 

 7.Недостаточная квалификация педагогических и управленческих кадров. 

          Потенциальные внешние благоприятные возможности  

1. Ориентация целей образовательной политики школы на 

индивидуализацию качественного образования позволяет школе развивать 

широкий спектр образовательных услуг. 

2. Ориентация учащихся и родителей на образование как «социальный 

лифт», стремление к массовому высшему образованию. 

      3.Заинтересованность в расширении партнерских  связей со школой со 

стороны ряда высших у 

       учебных заведений, учреждений культуры и науки, творческих союзов. 

 4.Расширение возможностей сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, культурными и научными центрами 

6.Выстраивается система партнерских отношений школы с 

профессиональными образовательными организациями г. Кирсанов и г. 

Тамбов,  творческими союзами. 

 

Потенциальные внешние угрозы  

1. Прагматизация  образовательных потребностей, снижение культурного 

уровня семьи. 

2. Низкий уровень материальной обеспеченности части семей, отсутствие 

возможности оплачивать дополнительные образовательные услуги. 

3. Опасность дальнейшей деформации института семьи. 

4. Недостаточное финансирование текущей деятельности и проектов 

развития, ухудшение ситуации в связи с финансовым кризисом. 

  5.Тенденция технологизации образовательного процесса как на уровне 

управления, так и организации. 

 

Исходя из анализа качества обучения, многие проблемы остаются 

неразрешенными:  



 

- Низкий уровень подготовки по математике профильного уровня 

(средний балл снизился с 42 до 35), русскому языку (средний балл 

снизился с 64 до 59) предметам по выбору (по биологии с 45 до 40; 

истории с 69 до 55). 

-Низкая мотивация учащихся к обучению. 

-Приоритет у большей части учащихся и родителей хорошей отметки 

как факта, а не определенного уровня качества знаний как личного 

результата учебного труда. Из-за снижения уровня готовности к 

обучению большей части школьников уменьшение доли часов на работу 

с одаренными детьми 

-Падение заинтересованности в результатах и качестве образования 

при переходе в основную школу. Недопонимание части 

старшеклассников и их родителей значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА. 

- Отсутствие у педагогов мотивации к саморазвитию; 

- Значительная часть опытных педагогов не использует современные 

средства, способы и механизмы, способствующие повышению 

обученности учащихся, т.к. базовая подготовка педагогов 

ограничивается освоением традиционных методик обучения, которые 

не способствуют условиям работы в инновационном режиме.  

Чтобы поддерживать успеваемость и качество знаний обучающихся 

по математике в режиме положительной динамики, учителями математики 

используются современные образовательные технологии, средства и методы 

обучения. На снижение результатов могло повлиять недостаточное 

количество усилий, приложенных как со стороны педагогов, так и со 

стороны обучающихся и родителей (законных представителей) при 

подготовке к итоговой аттестации. Желанием детей получать высокие 

результаты на итоговой аттестации не подкрепляются соответствующим 

уровнем подготовки к экзаменам. Недостаточно был организован  контроль 

со стороны родителей за процессом обучения.  

Перед администрацией и педагогами  школы стоит задача повышения 

мотивации к изучению математики, развитие стремления к 

самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. Необходимо 

вести работу с родителями обучающихся с целью повышения уровня их 

педагогической культуры. 
 
Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут 

обеспечены соответствующие педагогические условия: 

 

 создание педагогической системы, ориентированной на достижение 

высокого качества обучения; 

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на 

повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего 

обучения; 

 осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и 

развитием; 



 применение личностно ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, 

индивидуальный, дифференцированный подходы; 

 создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной 

для обучения. 

 
 
 

Хилковский   филиал 

  Хилковский  филиал расположен в селе Хилково Скачихинского 

сельского совета Умётского района Тамбовской области.   

        Здание двухэтажное, имеет 1 центральный вход-выход, 3 запасных 

входа-выхода, фундамент кирпичный, стены кирпичные, сдано в 

эксплуатацию в декабре 1993г., общая площадь – 2322 кв. м.  Тип здания: 

типовое, максимальная посещаемость - 162 человек;  имеется пришкольный 

участок, спортивная площадка, полоса препятствий;       водоснабжение и 

водоотведение от центральной сети, проложенных по улице Школьная;   

теплоснабжение  от модульной котельной, расположенной на территории 

Хилковского филиала МБОУ «Умётская СОШ». 

В школе  10 учебных кабинетов, учительская,  столовая, актовый и 

спортивный залы, мастерская. 

Занятия проводятся в одну смену в режиме шестидневной рабочей 

недели.  

Результаты учебной деятельности. 

Мониторинг учебных достижений за 3 года 
Класс

ы 

Успеваемос

ть 

Качество  знаний Доля обучающихся, 

оставшихся на повторный год 

обучения  

2014/201

5 уч.год 

2015/201

6 уч.год 

2016/201

7 уч.год 

2014/201

5 уч.год 

2015/201

6 уч.год 

2016/201

7 уч.год 

2-4 100% 41% 50% 57% 0% 0% 0% 

5-9 100 33,3% 33,3% 40% 0% 0% 0% 

Анализ  мониторинга учебных достижений показал,        что качество 

знаний  во  2-4 классах за три года  увеличилось на 16%, в 5-9 классах 

качество знаний увеличилось на 6,7 %. За последние три года на повторный 

год обучения никто не был оставлен. 

Результаты ВПР 4 класса 
 Учебный год  

2014-2015 2015-2016  2016-2017  

Количество 

обучающихс

я 

5 человек 4 человека 4человека 

Предмет  Обученност

ь 

% 

Качеств

о 

знаний

% 

Обученност

ь 

% 

Качеств

о 

знаний

% 

Обученност

ь 

% 

Качеств

о 

знаний

% 

Русский 

язык 

100% 80% 75% 50% 100% 75% 

Математика  100% 60% 75% 50% 100% 75% 

Окружающи

й мир 

100% 100% 75% 50% 100% 100% 

Анализ всероссийских проверочных работ показал, что в 2015-2016 



учебном году происходит снижение уровня обученности на 25 %.  и 

качества  знаний учащихся на 10 % по сравнению с предыдущем учебным 

годом.  По русскому языку качество знаний снизилась  на 30%,  по 

окружающему миру на 50%, по математике на 10%. В 2016-2017уч. году 

результаты повысились: уровень обученности -100%, по русскому языку и 

математике качество знаний повысилось на 25%, по окружающему миру на 

50%. 

 

 

Результаты ОГЭ по математике 
Год 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

Успешно 

преодолел

и 

минималь

ный порог 

баллов 

Доля выпускников, 

успешно сдавших ОГЭ 

Доля выпускников, 

получивших за 

выполнение 

экзаменационной 

работы ОГЭ более 22 

первичных баллов  

201

4-2015 

 

3 

 

3 

 

100% 

 

0% 

2015-2016 3 3 100% 0%  

2016-2017 2 2 100% 0% 

 

Анализ сдачи ОГЭ по математике показал, что уровень  обученности за 

три года остаётся 100%, оценки,  полученные на экзамене учащимися, 

подтверждают годовые оценки по предмету. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 
Год 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

Успешно 

преодоле

ли 

минималь

ный 

порог 

баллов 

Доля выпускников, 

успешно сдавших ОГЭ 

Доля выпускников, 

получивших за 

выполнение 

экзаменационной 

работы ОГЭ от 34-39 

первичных баллов  

20

14-2015 

 

3 

 

3 

 

100% 

0% 

2015-2016 3 3 100% 66,6% 

2016-2017 2 2 100% 50% 

 

Анализ сдачи ОГЭ по русскому языку показал, что уровень  

обученности за три года остаётся 100%, оценки,  полученные на 

экзамене учащимися, подтверждают годовые оценки по предмету. Доля 

выпускников, получивших за выполнение экзаменационной работы ОГЭ от 

34-39 первичных баллов в 2015-2016 уч. г. , составила 66,6%,  2016-2017уч. 

г. -50%. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

9 класс 

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Количество выпускников –

3 

 

 2 

4 

Количество выпускников-3 

  

Количество 

выпускников – 2 

8 

 



Предмет Сдава

ли 

экзаме

н 

Качест

во 

знаний 

Обуче

нность 

Средн

ий 

балл 

Сдавал

и 

экзаме

н 

Качест

во 

знаний 

Обуч

енно

сть 

Средни

й балл 

Сдавали 

экзамен 

Качеств

о 

знаний 

Обуч

еннос

ть 

химия - - - - 2 50 100 3,5 - - - 

физика - - - - 3 0 100 3    

обществозна

ние 

- - - - - - - - 1 100 100 

география - - - - - - - - - - - 

биология 1 0 100 3 1 100 100 4 1 100 100 

  Анализ сдачи экзаменов учащимися по выбору предметов за три года 

показал, что оценки, полученные на экзамене учащимися , 

подтверждают годовые оценки по предметам. 
    Для качественной подготовки обучающихся  организованы  

дополнительные  и индивидуально-групповые  занятия по русскому языку, 

математике и предметам, которые выбирают для сдачи ОГЭ, проводится  

своевременная  коррекционная  работа по ликвидации пробелов  в знаниях 

учащихся. Доля педагогов,   оказывающих поддержку ученикам с учебными 

проблемами составляет 100%. 

 

 

Контингент обучающихся филиала  
 

Уровни 

образования 

Число обучающихся по годам обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее 

образование 16 10 8 
Основное общее 
образование 12 15 15 
Итого 28 25 23 

 

Социальный паспорт  
№ 

п/п 

Показатель  Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Доля обучающихся из 

неполных семей  

25% 20% 34, 8% 

2. Доля обучающихся из 

малообеспеченных семей 

50% 48% 43, 5% 

3. Доля обучающихся, у 

которых оба родителя имеют 

высшее образование. 

0% 0% 0% 

4. Доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является языком 

внутрисемейного общения 

0% 0% 0% 

5. Доля обучающихся из 

неблагополучных семей 

14, 3% 24% 21, 7% 

6. Доля обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

0          4% 4,3% 

7. Доля родителей, регулярно 

посещающих родительские 

собрания. 

90% 92% 95% 



Анализ социального паспорта показывает ,что доля обучающихся из 

неполных семей  за три года увеличилось на 9, 8%, доля обучающихся из 

неблагополучных семей за три года увеличилась  на 7,4%, доля родителей, 

регулярно посещающих родительские собрания увеличилась на 5%. 

 

Образовательный ценз педагогов  и аттестация педагогов  

 
Показатель Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-9 класс 1-9класс 1-9 класс 

Количество обучающихся 

приходящихся на 1 учителя  

2,7 2,5 2,3 

Доля учителей, имеющих 

высшее педагогическое 

образование  

66, 6% 66, 6% 66, 6% 

Доля  учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

100% 100% 100% 

Доля, учителей, имеющих 

первую квалификационную 

категорию  

16, 6% 16, 6% 16, 6% 

Доля, учителей, имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

0% 0% 0% 

Доля учителей - участников 

профессиональных конкурсов 

25% 33, 3% 50% 

Доля учителей, дающих 

регулярные мастер-классы и 

открытые уроки 

25% 50% 58, 3% 

 
 Возрастной ценз педагогических работников  

 

Показатель Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-9 

класс 

1-9 

класс 

1-9 

класс 

Доля молодых учителей 

до 35 лет 

25% 25% 25% 

Доля работающих 

учителей пенсионного 

возраста  

8, 3% 8, 3% 8, 3% 

     Коллектив школы  состоит из  10 учителей. 2 учителя  начальной 

школы, 8 учителей - предметников. Филиал укомплектован 

педагогическими кадрами за счет учителей, приезжающих из базовой 

школы.   Учитель химии и биологии I квалификационной категории и 

учитель географии I квалификационной категории.  Анализ педагогических 

кадров филиала  показывает, что 66, 6% учителей  имеют высшее 

профессиональное образование. 33,4% средне-специальное. Молодых 

учителей до 35 лет-3чел. Совершенствование профессионального уровня 

учителей осуществляется через прохождение курсов повышения 

квалификации, посещение районных семинаров и заседаний ШМО,   

участие в профессиональных конкурсах и    мероприятиях муниципального 

уровня.   



 
 
 
 

Участие обучающихся  во всероссийской олимпиаде школьников 
 

Этап олимпиады Число учащихся по годам обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

    

 призеры победители призеры победители призеры победители 

Муниципальный 4 0 6 0 6 0 

Региональный 0 0 0 0 0 0 
 
  Учащиеся филиала принимают  участие в  муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, где являются  призерами.     

Доля обучающихся,  вовлеченных в конкурсную деятельность 
 

Уровни Доля обучающихся,  
вовлечённых в конкурсную деятельность(%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1-4 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

1-4 
классы 

5-9 
классы 

Школьный 

уровень 

100 66, 6 100 73, 3 100 80 

Муниципальный 

уровень 

50 50 60 53, 3 75 53, 3 

Региональный 

(дистанционные 

конкурсы)  

0 25 0 26, 6 0 33, 3 

    Анализ результатов показал: доля обучающихся 1-4 классов,   

вовлечённых в конкурсную деятельность школьного уровня,  составляет 

100%  в течение трёх лет, видна положительная динамика участия в 

конкурсах и спортивных соревнованиях муниципального уровня; доля 

обучающихся 5-9 классов,   вовлечённых в конкурсную деятельность 

школьного уровня,  возросла на 13, 4%, что свидетельствует о более 

качественной подготовке детей,   видна  незначительная  положительная 

динамика участия обучающихся филиала  в конкурсах и спортивных 

соревнованиях муниципального уровня ( на 3, 3%). Обучающиеся филиала в 

региональных конкурсах принимают участие только дистанционно. 

      Материально- техническая база  Хилковского филиала : 

Методическая литература - 160 экз., художественная  литература-250 экз., 

учебники-206 экз. В течение трёх лет учащиеся 1-9 классов обеспеченны 

учебниками -100%. Количество персональных ЭВМ-5, из них используются 

в учебных целях-3, подключенных к сети Интернет-3, мультимедийные 

проекторы-1, экран-1, сканер-1, принтеры-2, ксерокс-1. Количество 

обучающихся, приходящихся на 1 персональный компьютер, 

используемый в учебных целях в 2014-2015 году  составлял 9,3,в 2015-

2016-8,3.,а в 2016-2017-7,6 

Бибиковский филиал 

Бибиковский филиал расположен в селе Бибиково, Бибиковского 

сельского совета Умётского района Тамбовской области. Село расположено 

в 25 км от р.п. Умёт.  Подвоз детей к филиалу из д. Новоздвиженка и 



обратно  осуществляется школьным автобусом филиала. Общая площадь 

филиала 788 кв.м.  В школе 10 учебных кабинетов, учительская, актовый 

зал, мастерская, столовая, спортивная площадка и пришкольный учебно-

опытный участок.  В филиале газовое отопление, водоснабжение 

централизованное. Филиал функционирует в режиме шестидневной рабочей 

недели 

Результаты учебной деятельности 
Мониторинг учебных достижений за 3 года  

Классы Успеваемость Качество знаний 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 уч.год 

2-4 100% 56% 50% 50% 

5-9 100% 53% 60% 53% 

Анализ показателей качества знаний по уровням образования показывает, 

что качество знаний в начальных классах за последние три года стабильное, 

в 5-9 классах  на 7% уменьшилось. За последние три года на повторный год 

обучения никто оставлен не был. Все выпускники успешно сдают 

государственную итоговую аттестацию . 

Уровень начального общего образования. Результаты ВПР в 4 классе 

 2014-2015уч.год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество 

учащихся 

1 человек 3 человека 3человека  

Предмет % 

обученности 

Качество 

знаний 

% 

обученности 

Качество 

знаний 

% 

обученности  

Качество 

знаний 

Русский язык 100% 100% 100% 67% 100% 33% 

Математика  100% 100% 100% 67% 100% 33% 

Окружающий 

мир 

100% 100% 100% 33% 100% 67% 

Анализ всероссийских проверочных работ показал, что уровень обученности 

по русскому языку, математике и окружающему миру составляет 100%, 

качество знаний по русскому языку и математике понизилось с 67% до 33%,  

по окружающему миру повысилось  с 33%   до 67%. 

Уровень основного общего образования 

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников основной школы  

(обязательные предметы) 

Предмет  Доля обучающихся, сдавших ОГЭ на «4» и «5» 



2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 уч.год 

Русский язык 50% 50% 75% 

Математика 0% 50% 75% 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что происходит увеличение доли 

обучающихся сдавших ОГЭ на «хорошо» и «отлично». 

                                                          Результаты ОГЭ 

9 класс 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год  

Количество 

 выпускников –2 

Количество 

 выпускников- 2 

Количество выпускников – 4  

Предмет Сдавали 

экзамен 

(чел) 

Качество 

знаний 

(%) 

Обученность 

(%) 

Средний 

балл 

Сдавали 

экзамен 

(чел) 

Качество 

знаний 

(%) 

Обученность 

(%) 

Средний 

балл 

Сдавали 

экзамен 

(чел) 

Качество 

знаний 

(%) 

Обученность 

(%) 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

2 50 100 29,5 2 50 100 30,5 4 75 100 30,3 

Математика 2 0 100 10,5 2 50 100 15,5 4 75 100 18,3 

Физика - - - - - - - - 1 100 100 24 

Биология - - - - 2 50 100 27, 5 3 67 100 25 

География - - - - 2 50 100 18,6 4 75 100 22 

Анализ результатов ОГЭ за 3 учебных года по обязательным 

предметам  позволяет сделать вывод: средний балл по русскому языку 

стабилен; по математике повысился  на 7, 8 балла. Предметы по выбору  

учащиеся сдают успешно. Таким образом, следует отметить, что 

педагогический коллектив проводит  работу по формированию мотивации 

учения, проводит дополнительные и индивидуальные занятия с 

обучающимися.  

Для качественной подготовки обучающихся организованы 

дополнительные и индивидуально-групповые занятия по русскому языку, 

математике и предметам, которые выбирают для сдачи ОГЭ, проводится 

своевременная коррекционная работа по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся.  

 

                                               Контингент обучающихся 



Уровни образования 

 

Число учащихся по годам обучения 

2014-2015 2015-2016  2016-2017 

Начальное общее образование  8 9 7 

Основное общее образование 15 15 17 

Социальный паспорт 

№ 

п/п 

Показатель  Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 
класс 

5-9 
класс 

1-4 
класс 

5-9 
класс 

1-4 
класс  

5-9 класс 

1. Доля обучающихся из 

неполных семей  
25% 13% 11,1% 20% 14% 23% 

2 Доля обучающихся, 

находящихся на опеке 
25% 0% 22% 0% 42% 0% 

3. Доля обучающихся из 

малообеспеченных семей по 

уровням образования. 

75% 100% 67% 100% 57% 100% 

4. Доля обучающихся, у 

которых оба родителя имеют 

высшее образование  

12,5% 0% 22% 0% 14% 5% 

5. Доля обучающихся, для 

которых русский язык не 

является языком 

внутрисемейного общения 

0 % 0% 0% 0% 0% 0% 

6. Доля обучающихся из 

неблагополучных семей 
38% 0% 33% 0% 43% 0% 

7. Доля обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 
0% 0% 11% 0% 14% 0% 

8. Доля обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учете  
38% 0% 33% 0% 43% 0% 

9. Доля обучающихся, чьи 

родители, регулярно 

посещают родительские 

собрания. 

100% 73% 100% 73% 100% 70% 



    Анализ контингента обучающихся показывает, что уровень образования 

родителей оказывает влияние на качество знаний. Родители не могут 

помочь детям в выполнении домашнего задания; в начальных классах 

контролируют, в 5-9 классах их контроль значительно ослаблен.  Большая 

доля детей (более 50%) живёт в малообеспеченных семьях, в которых 

работает один из родителей. Родительские собрания родители посещают 

регулярно.  Большинство  обучающихся воспитывается в полных семьях.  

Неблагополучных семей в филиале 3, которым необходима регулярная 

помощь специалистов. 

    Детей, состоящих на учёте в КДН, нет. Один ребёнок в филиале с ОВЗ 

обучается по адаптированной программе. За последние 5 лет филиал не был 

на карантине, не отмечается рост заболеваемости обучающихся 

простудными болезнями. 

Обучение и преподавание 

Кадровые ресурсы 

Образовательный ценз педагогов и аттестация педагогов школы 

Показатель Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во 

педагог

ов-2 

1-4  

класс 

Кол-во 

педагог

ов-8 

5-9 

класс 

Кол-во 

педагогов

-2 

1-4  

класс 

Кол-во 

педагог

ов-8 

5-9 

класс 

Кол-во 

педагогов

- 2 

1-4  

класс  

Кол-во 

педагогов-

8 

5-9 

класс 

Количество 

обучающихся 

приходящихся на 1 

учителя  

4 1,9 4,5 1, 9 4 2, 1 

Доля учителей 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование  

0% 50% 0% 50% 0% 50% 

Доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля, учителей, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Доля учителей, 0% 0% 0% 12, 5% 0% 12, 5% 



являющихся 

участниками 

сетевых 

профессиональных 

сообществ  

Число учителей - 

участников 

профессиональных 

конкурсов(муницип

ального уровня) 

0% 0% 50% 12, 5% 0% 0% 

Число учителей, 

дающих регулярные 

мастер-классы и 

открытые уроки 

100% 12, 5% 50% 12, 5% 50% 12, 5% 

В филиале нет ни одного педагога, имеющего квалификационную 

категорию. Педагоги нерегулярно и неохотно участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, проводят открытые уроки на 

муниципальном уровне. 

Возрастной ценз педагогических работников  

 

Показатели Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс  

5-9 

класс 

Доля  педагогов 

до 35 лет. 

0% 37, 5% 0% 37, 5% 0% 12, 

5% 

Доля 

работающих 

учителей 

пенсионного 

возраста  

0% 12, 5% 0% 25% 0% 25% 

Коллектив филиала стабилен с 2010 года. Два учителя начальных классов, 

восемь учителей в 5-9 классах. Филиал полностью укомплектован 

педагогическими кадрами.   Увеличивается процент педагогов пенсионного 

возраста. Совершенствование профессионального уровня учителей 

осуществляется через прохождение курсов повышения квалификации, 

посещение районных семинаров и заседаний ШМО, участие в мероприятиях 

муниципального уровня. 

Участие учащихся во всероссийской олимпиаде школьников 

Этап 

олимпиады  

Число учащихся по годам обучения 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 



Призе

ры 

Победит

ели 

Призе

ры 

Победит

ели 

Призе

ры 

Победит

ели 

Муниципаль

ный этап 

1 0 1 0 2 0 

Региональны

й этап  

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся принимают участие в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников, количество призёров низкое, 

победителей нет. 

Участие в конкурсах и соревнованиях 

Показатель 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1-4  

класс 

5-9  

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

Доля обучающих, 

вовлечённых в 

конкурсную 

деятельность и 

спортивные 

соревнования на 

муниципальном 

уровне 

12,5% 100% 11,1% 100% 14,3% 100% 

Доля обучающих, 

вовлечённых в 

конкурсную 

деятельность и 

спортивные 

соревнования на 

муниципальном 

уровне 

0 13% 0 13% 0 0 

Участие в региональных конкурсах обучающихся низкое, победителей и 

призёров нет. 

                                         

Материально-техническая база филиала 

Состав учебно-методической и художественной литературы 

Наименование отделов Количество 

Методическая 122 

Художественная 345 

Учебники 415 

В течение трёх лет учащиеся 1-9 классов обеспеченны учебниками -100%. 

       В филиале имеется следующее техническое обеспечение: 

7 компьютеров, использующихся в учебном процессе, ( 4 компьютера 

подключены к сети интернет), мультимедийный проектор, экран, сканер, 2 

принтера, МФУ. 



       На один компьютер в 2014-2015 уч. году приходилось -3,4 чел, в 2015-

2016 уч. году - 3,5 чел., в 2016-2017 уч. году - 3,4 чел. 

 

 

                                                 3.Цели и задачи 

Цель: 

Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их 

семей, территориальной отдаленностью и сложностью контингента за счёт 

повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. 

 

Задачи: 

1.Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и 

эффективность деятельности МБОУ «Умётская СОШ». 

2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое 

обеспечение для реализации программы. 

3.Формировать культуру оценочной деятельности учителя и 

руководителя образовательного учреждения на основе анализа и 

интерпретации результатов государственной итоговой аттестации, 

результатов мониторингов. 

4. Организовать психолого-педагогическую поддержку родителям и/или 

законным представителям школьников и обучающимся, испытывающим 

трудности в усвоении образовательных программ. 

5.Способствовать профессиональной ориентации  и самоопределению 

обучающихся. 

6.Создать условия для профессионального развития педагогов. 

7.Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности : педагогов,  родителей, социальных 

партнёров. 

8. Продолжать укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения, создать локальную сеть на уровне школы, 

обеспечить пополнение библиотечного фонда учебной и художественной 

 

4.  Сроки и этапы реализации Программы 

 

Этапы 

Программы 

Компоненты 

совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов деятельности 

I этап 

«Диагностико-

прогностический 

2018-2019 

учебный год» 

1. Разработка 

Программы 

повышения качества 

образования. 

1. Анализ социального заказа школе 

(анкетирование родителей, учащихся). 

2. Выявление противоречий между 

требованиями социального заказа и 

результатами учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Постановка целей и ее конкретизация 

4. Разработка мероприятий по 

выполнению Программы, обоснование 

их актуальности, прогнозирование 

ожидаемых результатов. 



2. Создание условий 

необходимых для 

разработки и освоения 

Программы. 

1. Овладение методами изучения 

личности ребенка, выявление 

потенциала школьников. 

2. Кадровое обеспечение реализации 

Программы. 

3. Разработка необходимого учебно-

методического комплекса. 

II этап  

«Основной этап  

2019-2020 г.г.» 

1. Работа по изучению 

личности ребенка, 

выявлению 

способностей 

учащихся 

1. Выявление способностей 

обучающихся на первой ступени 

обучения. 

2. Индивидуальная оценка развития 

личности, возможностей и способностей 

школьников. 

3. Диагностика профессиональной 

ориентации учащихся 10-11 классов. 

4. Выявление творческих способностей 

учащихся в классах всех трёх ступеней 

обучения. 

2. Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей 

учеников всех 

возрастных групп, 

повышение качества 

обучения и 

образования. 

1. Разработка программ подготовки 

учащихся к олимпиадам различного 

уровня. 

2. Совершенствование внеурочной 

деятельности, проведение внеклассной 

работы по учебным предметам. 

3. Совершенствование работы групп 

продленного дня. 

4. Проведение научно-практических 

конференций, интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов. 

5. Привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, формирование у 

обучающихся установки на здоровый 

образ жизни. 

6. Развитие сети дополнительного 

образования. 

7. Реализация задач Программы 

развития одарённых детей  

3. Создание банка данных по вопросам реализации Программы 

III этап 

«Обобщающий 

этап 2020-2021 

учебный год» 

1. Анализ 

деятельности по 

реализации целей и 

задач Программы, 

оценка ее 

результативности, 

оформление 

результатов. 

1. Обработка всех данных, сравнение 

результатов, полученных в ходе 

реализации  

2. Корректировка, обработка Программы 

в соответствии с полученными 

результатами. 

3. Подведение итогов на педагогическом 

совете школы. 

4. Обобщение и описание хода и 

результатов, полученных в ходе 

реализации Программы. 



5. Отчет по реализации Программы. 

 

5. Механизмы реализации (план мероприятий «дорожная карта») 

См. Приложение № 1 

 

6. Планируемые результаты 
Улучшение образовательных результатов обучающихся; 

Всем обучающимся будут предоставлены основные современные виды 

условий обучения; 

Наращивание педагогического и управленческого потенциала 

образовательных организаций, включённых в систему поддержки школ, 

работающих в сложных социальных контекстах; 

Принятие управленческих решений на основе данных; 

Тщательный мониторинг изменений, происходящих в ходе реализации 

программы, и её результатов; 

Опора на успешные модели и стратегии поддержки школ, работающих 

в сложных социальных контекстах, распространённые в мировой и 

применяемые в отечественной практике; 

Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее – ФГОС) общего образования; 

Расширение общественного участия в формировании образовательной 

среды 

7. Возможные риски реализации Программы 

-Психологическая усталость, старение высококвалифицированных кадров. 

Наличие профессиональных стереотипов, мешающих внедрению 

альтернативных форм организации образовательного процесса, новых 

технологий обучения. 

-Часть педагогического коллектива не готова к изменению собственной 

роли в информационно-насыщенной, открытой, вариативной 

образовательной среде. 

 

-Материально-техническая база недостаточна для эффективной 

организации внеурочной работы, расширения возможностей для 

проведения учебных исследований, повышения мотивации школьников.   

 

-Наблюдается дифференциация учащихся по уровню учебной мотивации и 

творческой активности. 

-Недостаточный уровень мотивации учащихся и педагогов к проведению 

самостоятельных исследований, участию в олимпиадном, конкурсном 

движении. 

8. Целевые показатели эффективности реализации Программы 
 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Доля обучающихся, успешно % 94/100 96/100 100/100 



прошедших государственную 

итоговую аттестацию (далее – ГИА), в 

общей численности обучающихся, 

прошедших ГИА 9 кл./11 кл. 

 

2 Доля обучающихся, справившихся с 

заданиями ВПР (по классам4, 5, 6, 7), в 

общей численности 

обучающихся, участвующих в ВПР 

 

% 95 

93 

93 

90 

97 

95 

95 

92 

97 

95 

95 

92 

3 Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

демонстрирующих высокие 

результаты обучения по итогам 

учебного года (обучающиеся на «4» и 

«5»), в общей численности 

обучающихся 

 

% 43, 2 47 47 

4 Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

 

% 60 65 67 

5 Средний балл ЕГЭ по математике % 41 47 50 

6 Доля обучающихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по 

результатам учебного года  

 

% 1 0, 5 0 

7 Доля обучающихся с низкими 

результатами обучения, для которых 

обеспечены условия равного 

доступа к получению качественного 

общего образования, независимо от их 

социального статуса 

и материального положения семей, в т. 

ч. с использованием дистанционных 

технологий 

 

%    

8 Улучшение образовательных 

результатов обучающихся 

 

% 10 15 20 

9 Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

состоящих на разных формах учёта и 

охваченных в каникулярный период 

разными формами организованного 

отдыха и трудовой занятости, в общей 

численности обучающихся группы 

риска 

% 100 100 100 

10 Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

являющихся победителями и 

призерами региональных и 

всероссийских конкурсов различной 

направленности, в общей численности 

обучающихся целевой группы школ   

 

% 65 70 72 

11 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по 
% 95 98 100 



дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности обучающихся целевой 

группы школ 

 

12 Доля педагогов с высшей  и первой 

категориями, от числа всех 

педагогических работников школ 

% 35 42 50 

13 Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку и 

повышение квалификации 

по актуальным вопросам качества 

образования обучающихся, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

% 100 100 100 

14 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

по работе с детьми, 

имеющими проблемы в развитии 

 

%  

15 

20 30 

15 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

по работе с детьми с 

девиантным поведением, социально 

запущенными и социально уязвимыми 

учащимися, в общей 

контекстах, распространённые в 

мировой и применяемые в 

отечественной практике 

 

% 4 7 10 

16 Расширение общественного участия в 

формировании образовательной 

политики ОО, управлении 

образованием 

% 17 21 25 

17 Доля родителей, которых 

удовлетворяет качество 

образовательных услуг

 

% 87 90 95 

18 Доля обучающихся, удовлетворенных 

комфортностью образовательной 

среды   

% 76 89 95 

 

9. Система организации контроля реализации Программы, 

периодичность отчета исполнителей, срок 

 

Администрация МБОУ «Умётская СОШ»:   

- анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации 

и вносит предложения на педагогический совет по ее корректировке; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

- осуществляет тематический, текущий, персональный и 

предупредительный контроль за деятельностью учителей и обучающихся; 



- подводит итоги выполнения Программы на заседании итогового 

педагогического Совета.  

         Отчет о реализации Программы предоставляется управляющему 

совету, учредителю, размещается на сайте школы и предоставляется в отдел 

образования администрации района ежегодно (сентябрь).  
                               10. План совместных действий   

ШКОЛА ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ СРОКИ 

Создание банка 

диагностических материалов 

 

Методическая помощь в разработке 

системы внутреннего мониторинга 

2-е полугодие 

2018г. 

Мониторинг учебных 

достижений 
Методическая помощь в 

корректировке образовательных и 

рабочих программ. 

По планам 

проведения ВПР, 

внутришкольного 

контроля 

Внутрифирменное обучение 

педагогов на основе межсетевого 

взаимодействия с участием 

специалистов отдела образования. 

 

Проведение семинаров, круглых 

столов с администрацией школы по 

внедрению в практику 

образовательных организаций 

программ индивидуального развития 

педагога. 

На протяжении 

срока реализации 

программы 

Мониторинг профессиональной 

компетенции педагогов. Включение 

педагогов в инновационную 

деятельность. Совершенствование 

системы стимулирования педагогов. 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

На протяжении 

срока реализации 

программы 

Участие специалистов базовой 

школы (педагога-психолога, 

учителя –логопеда0 в работе 

муниципального 

консультационного пункта. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

апробирование 

новых форм работы. 

Оказание  психолого-

педагогической, коррекционной 

помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в 

развитии и социальной адаптации 

через деятельность муниципального 

психолого –педагогического 

консультационного пункта 

По плану  

муниципального 

КП 

Подготовка социального заказа 

для организации 

взаимодействия с ВУЗами 

региона и предприятиями и 

учреждениями  на 

межмуниципальном уровне 

Содействие в заключении договоров На протяжении 

срока реализации 

программы 

Меры по  улучшению качества 

образования по предметам 

(корректировка рабочих 

программ, разработка 

элективных курсов, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов…) 

Предоставление школам 

аналитических данных по результатам 

международных, национальных и 

региональных мониторингов 

На протяжении 

срока реализации 

программы 

Участие в муниципальных 

мероприятиях 

(Образовательные чтения, 

конференции, семинары) 

Распространение и трансляция 

успешных практик деятельности 

педагогов, работающих со сложным 

контингентом и в сложных условиях 

По плану отдела 

образования 



«Дорожная карта» 

перехода МБОУ «Умётская СОШ» в эффективный режим работы  

на 2018-2021 годы 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

1. Организационно-управленческие механизмы реализации программы 

1 Назначить ответственного в МБОУ «Умётская СОШ» за реализацию 

Программы. Создать координационную группу по реализации 

школьной программы перехода в эффективный режим работы  

Март- апрель 

2018 

Администрация 

школы 

Приказ о назначении 

ответственного и о 

создании 

координационной 

группы 

2 
Проведение анализа образовательных результатов школы 

1. Результаты ГИА за три последних года по ОУ. 

2. Результаты текущей успеваемости учащихся 8-11 

классов. 

3. Результаты ВПР 

4. Усиление внутришкольного контроля в 

Бибиковском и Хилковском филиалах. 

5. Разработка дорожных карт по подготовке к ГИА в 9 

кл.в Бибиковском и Хилковском филиалах. 

 

Март-апрель 2018 Администрация 

школы  

Анализ образовательных 

результатов 

3 
Методическая помощь в разработке системы внутреннего 

мониторинга. 

Создание банка диагностических материалов 

 

 

4 четверть 2018-

2019 учебного 

года 

 

Руководители 

ШМО, методисты 

Создание системы 

внутреннего 

мониторинга. 

Создание банка 

диагностических 

материалов 

4 Внесение дополнений в  локальные акты: Программу развития 

МБОУ «Умётская СОШ», Положение об оплате труда, 

До 01.01.2019  Администрация 

школы 

Дополнения в локальные 

акты 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

Положение о портфолио учителя 

5 Организация взаимодействия со школами –лидерами (школа № 1 

г. Кирсанов) 

До 01.01.2019  Администрация 

школы 

Заключение договора о 

взаимодействии со 

школой № 1 г. Кирсанов 

6 Создание Информационно-библиотечного центра  на базе МБОУ 

«Умётская СОШ» 

До 01.09.2018 г. Администрация 

школы 

Создание единой 

образовательной среды, 

способствующей 

информационному 

обеспечению 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

2. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников школ  

7 Направить  членов рабочей группы на курсы повышения 

квалификации в ТОГОАУ ДПО ИПКРО в рамках реализации 

программы перехода МБОУ «Умётская СОШ» в эффективный 

режим работы  на 2018-2021 годы 

 
 

Апрель-май 2018 Методисты  Повышение 

профессиональной 

компетенции 

руководителей и 

педагогов 

8 Реализация программ: 

1.Программа по введению профессионального стандарта педагога, 

2.Программа повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников МБОУ «Умётская СОШ»: 

-вовлечение каждого члена коллектива в управление научно-

методической работой школы; 

 -изучение и апробация новых педагогических технологий; 

-изучение психолого-педагогических проблем обучения, воспитания; 

-организация инновационной и исследовательской деятельности; 

- обеспечение участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства; 

В течение всего 

периода 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, методисты 

Применение 

педагогическими 

работниками новых 

методик обучения в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

Заинтересовать 

педагогов в повышении 

результатов труда, 

педагогов, участвующих 

в профессиональных 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

-подготовка учителей к аттестации; 

-работа в творческих и рабочих группах по основным вопросам 

введения и реализации ФГОС, актуальным проблемам  образования; 

-внутрифирменное обучение педагогов на основе межсетевого 

взаимодействия (обучение педагогов эффективным методикам 

преподавания предметов и организация обмена опытом); 

-организация постоянно действующего семинара «Повышение 

качества образования в МБОУ «Умётская СОШ»; 

-ведение банка лучших практик; 

-повышение квалификации через курсовую подготовку по работе с 

детьми разных категорий, формирование ИКТ- компетентности, 

проблемам реализации ФГОС; 

- организация работы профессиональных межсетевых сообществ 

в школах-участницах программы; 

-мониторинг успешности педагогического коллектива; 

-организация наставничества со студентами педагогических вузов, с 

молодыми специалистами. 

 

3.Привлечение педагогов из Бибиковского и Хилковского филиалов 

для участия в конкурсах профессионального мастерства, семинарах 

по повышению качества образования, инновационной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

конкурсах. 

Увеличение количества 

учителей, имеющих 

портфолио по 

результатам  

профессиональной 

деятельности. 

Увеличение доли 

педагогов, участвующих 

в сетевых 

профессиональных 

сообществах. 

Социальный заказ на 

курсовую подготовку. 

Развитие сетевого 

взаимодействия; 

составление планов 

сетевого 

взаимодействия. 

Создание межшкольных 

проектов, программ. 

Анализ по результатам 

мониторинга 

успешности 

педколлектива. 

 

3. Финансовые механизмы  реализации программы 

9 Мониторинг, анализ и определение потребности и приоритетных Ежегодно (май) Администрация Модернизация 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

направлений использования финансовых средств с учетом 

стратегических и тактических задач  

школы предметно-

пространственной 

среды. Выравнивание 

ресурсной базы школы и 

филиалов. 

10 Создание условий и оказание поддержки участия школ в конкурсах и 

проектах регионального и муниципального уровней 

По плану 

управления 

образования и 

науки области, 

отдела 

образования 

района 

Администрация 

школы 

Повышение социального 

статуса школ-

реципиентов. Рост 

финансирования 

программы школы. 

11 Разработка и внедрение эффективных механизмов финансирования 

работы педагогов по оказанию помощи обучающимся с риском 

образовательной неуспешности и социальной дезадаптации 

2018  Администрация 

школы 

Внесение изменений в 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах: 

-порядок учета времени 

на индивидуальные 

занятия с отстающими 

школьниками, с семьями 

обучающихся, 

 

12 Привлечение социально-ориентированных некоммерческих 

организаций к участию в конкурсах проектов, направленных на 

поддержку школ, работающих в неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Администрация 

школы 

Улучшение 

материально-

технической базы ОО 

4. Организационные механизмы  поддержки обучающихся целевой группы школ  

13 Развитие системы вариативных форм подготовки выпускников к 

ГИА: 

В течение 

периода 

Администрация 

школы 

Улучшение результатов 

ГИА 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

-увеличение видов профилей; 

-расширение спектра услуг дополнительного образования 

(элективные курсы, разработка индивидуальных маршрутов для 

одарённых и слабо мотивированных к обучению детей, 

организация занятий с педагогами ВУЗов и СУЗов) 

 

реализации 

программы 

14 Реализация плана подготовки учащихся 9-11 классов к ГИА по 

обязательным предметам 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Замдиректора по 

УВР. 

Руководитель ШМО 

учителей 

математики и 

информатики. 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы.  

Улучшение предметных 

результатов 

15 Организация работы педагогического коллектива по подготовке 

обучающихся к ВПР 

   

22 Разработка и реализация культурно-образовательных и 

воспитательных мероприятий, учитывающих особые потребности и 

нужды детей с риском образовательной неуспешности 

По планам 

воспитательной 

работы 

Зам директора по 

ВР 

Повышение мотивации 

учащихся к улучшению 

собственных 

образовательных 

результатов 

16 1.Оказание  психолого-педагогической, коррекционной помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в развитии и социальной 

адаптации через взаимодействие с центром психолого-

педагогической поддержки «Планета любви» г. Кирсанов, ЦПМПК г. 

Тамбов, муниципальным психолого –педагогическим 

консультационным пунктом, взаимодействие педагога-психолога  с 

обучающимися и родителями через сайт школы. 

2.Организация регулярных выездных мероприятий в 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Кейс по направлению. 

Рост мотивации 

учащихся, рост качества 

образования. 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

Бибиковский и Хилковский филиалы с участием  специалистов 

КДН и ПДН согласно межведомственного плана. 

17 Включение целевых групп школ в региональную модель 

профессионального самоопределения обучающихся (участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WordSkills Russia) и  (JuniorSkills).  

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Администрация 

школы 

Создание условий для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

18 Организовать сбор потребностей школы и филиалов во 

взаимодействии с учреждениями высшего и дополнительного 

профессионального образования для привлечения дополнительных 

ресурсов.  

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Администрация 

школы, заведующие 

филиалами 

Повышение мотивации к 

обучению. 

19 Организация взаимодействия с ВУЗами: 

-встречи представителей ВУЗов с выпускниками школы; 

-дистанционное обучение  обучающихся  8-9 классов по 

программе ТГТУ «Школа молодого инженера»; 

-организация каникулярной школы. 

 
 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Администрация 

школы 

Заключение договоров с 

ВУЗами о 

взаимодействии. 

Планы совместной работы 

ОО. 

 

20 Реализация плана профориентационной работы Ежегодно Зам директора по 

ВР 

Поступление 

выпускников по 

профилям обучения 

21 Создание условий по внедрению электронного обучения и 

дистанционных технологий 

Ежегодно Администрация 

школы, 

руководитель ИБЦ 

Внедрение 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Пополнение фонда 

электронными 

учебниками 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

22 Активизировать работу администрации, классных руководителей, 

школьных специалистов с семьями с низким социальным статусом. 

В течение 
периода 
реализации 
программы 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

специалисты 

Планы работы с 

семьями с особым 

социальным статусом 

5. Мониторинговое сопровождение реализации программы поддержки целевой группы школ  

23 Разработка инструментария и проведение мониторинга реализации 

программы перехода МБОУ «Умётская СОШ» в эффективный 

режим работы и улучшения учебных результатов 

на 2018-2021 годы 

 

Сентябрь 2019, 

Май 2021 

Администрация 

школы, 

координационная 

группа 

Результаты ежегодного 

мониторинга. 

Аналитический отчёт. 

Планирование 

управленческих 

решений 

24 Проведение входного, промежуточного и итогового мониторинга 

реализации программы перехода МБОУ «Умётская СОШ» в 

эффективный режим работы и улучшения учебных результатов 

на 2018-2021 годы 

 

Сентябрь 2019, 

Май 2021 

Администрация 

школы 

 

Отчёт. 

25 Проведение мониторингов качества результатов обучения, качества 

преподавания, управления и школьной среды  

Ежегодно  Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

 

Обеспечение 

комплексного 

мониторинга качества 

образования 

26 Обеспечение участия  школы в  независимой оценке учебных и 

внеучебных достижений обучающихся   

Ежегодно  Администрация 

школы 

 

Своевременная 

коррекция 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся 

27 Проведение независимой оценки профессиональных 

компетенций учителей  

Ежегодно Администрация 

школы 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

6. Обеспечение информационной открытости 



№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Предполагаемый  

результат 

28 Утверждение комплекса мер по информационному 

сопровождению  программы перехода МБОУ «Умётская СОШ» в 

эффективный режим работы на 2018-2021 годы 

 

Май-август 2018 Администрация 

школы 

 

План-график 

информационного 

сопровождения по 

реализации  Программы 

на сайте МБОУ 

«Умётская СОШ» 

29 Обеспечение информационной открытости результатов реализации 

дорожной карты:  

- создание страницы (вкладки) на сайте школы; 

- создание раздела, посвященного данной проблеме, в публичном 

докладе школы; 

- трансляция лучших практик через СМИ, Интернет.  

В соответствии с 

Планом-графиком 

информационного 

сопровождения 

по реализации  

Программы  

Администрация 

школы, 

ответственный за 

ведение сайта 

школы 

 

Своевременная 

осведомленность 

участников 

образовательных 

отношений о результатах 

реализации дорожной 

карты 

30 Распространение и трансляция успешных практик деятельности 

педагогов, работающих со сложным контингентом и в сложных 

условиях  

Ежегодно  Методисты Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

31 Обеспечение обсуждения результатов процедур общественной 

экспертизы и независимой оценки качества образования школ с 

участием родительской общественности  

1 раз в полгода Администрация 

школы 

Повышение активности 

родительской 

общественности в ОП 

32 Представление общественности ежегодного публичного доклада 

о результатах деятельности школы по реализации программы, 

отчет перед общественностью, управляющим советом, 

учредителем, самооценка образовательной организации по 

реализации программы перехода в эффективный режим работы  

 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Директор школы Публичная презентация 

результатов реализации 

Программы 

 

 



 


