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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫУЧАСТНИЦЫ
500+
ПРОЕКТА
Школа ведёт
свою историю с двухклассного министерского училища,
созданного в 1870 году. Располагается в Лебяжьевском МО
Курганской области в селе Елошное. В соответствии с лицензией
МБОУ «Елошанская средняя общеобразовательная школа»
осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, начального общего,
основного общего и среднего общего образования с нормативными
сроками освоения 4 года, 5 лет и 2 года соответственно.
 Всего в школе 70 обучающихся., при контрольном нормативе
предельной численности 275 человек. Дети с ОВЗ: - 5, Общее число
семей – 53, из них полные – 40, неполные – 13, многодетные – 14.
Опекаемые дети - 4. Контингент учащихся школы стабилен.
Движение учащихся происходит по объективным причинам
(вследствие перемены школьниками места жительства) и не вносит
дестабилизации в процесс развития учреждения.

Педагогический коллектив школы
Учебно-воспитательный процесс в школах осуществляют 17
педагогических работников Из них: 3 являются руководителями директор
школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР.
Анализ возрастного состава педагогических работников школы указывает на
то, что основной состав учителей имеет возраст от 21 до 61 года. Наряду с этим
увеличилось количество педагогов пенсионного возраста.
В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее
образование.
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РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ
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№

Факторы риска

Значимость фактора
риска

1

Низкий уровень оснащения школы

Средняя

2

Дефицит педагогических кадров

Средняя

3

Недостаточная предметная и методическая
компетентность педагогических работников

Низкая

4

Риски низкой адаптивности учебного процесса

Низкая

5

Несформированность внутришкольной системы
повышения квалификации

Низкая

6

Высокая доля обучающихся с рисками учебной
неуспешности

Средняя

7

Высокая доля обучающихся с ОВЗ

Высокая

8

Низкое качество преодоления языковых и культурных
барьеров

Низкая

9

Пониженный уровень качества школьной
образовательной и воспитательной среды

Низкая

10

Низкий уровень вовлеченности родителей

Низкая

На уровне образовательной организации
 Приказ от 26.02.2021 № 251 "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") по реализации проекта адресной методической
помощи 500+ в МБОУ «Елошанская СОШ»" в 2021-2022учебном году"
 Дорожная карта мероприятий по повышению качества обучения в
МБОУ «Елошанская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год
 Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с
рисками учебной неуспешности»
 Программа антирисковых мер «Дефицит педагогических кадров».
 Программа антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ».
Федеральный уровень:
 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7.05.2018 г. «О

национальных целях и стратегических задачах развития российской
федерации на период до 2024 года»
 Национальный проект «Образование»
 Программа поддержки ШНОР в 2020 - 2022 годах
 Письмо Рособрнадзора РФ от 30.03.2020 №01-121/13-01

Выделены рисковые профили школы:
ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ: Методы поиска причин проблем:
Система методического сопровождения педагогов; мониторинга качества
повышения квалификации; проанализирована учебная нагрузка (средняя
нагрузка на одного учителя в 2021/22 учебном году составила около 23,8
часов). Привлечение педагогов из других ОО по средствам дистанционного
обучения. Отобраны технологии для решения проблемы: Были размещены
объявления о наличии вакансий на сайте Работа.РУ с целью поиска
соискателей. Ведется профильная работа с детьми по подготовке молодых
специалистов в сферу образования, так за последние 3 года
Педагогическое образование у нас получают 6 выпускников. Н данный
момент к нам пришли 2 молодых специалиста, это учитель математики и
учитель начальных классов.

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ
Методы поиска причин проблем: Снижение уровня учебной неуспешности
проведен анализ результатов контрольно-проверочных мероприятий за последний
год и выявление проблемных зон по каждому учебному предмету. Отобраны
технологии для решения проблемы: у каждого учителя-предметника есть
«Индивидуальный план работы», по итогам четвертей проводятся анализы, ведется
активизация участия обучающихся в проектах, олимпиадах, конкурсах; проведение
профориентационных бесед с родителями 8-9 классов с целью популяризации
профессионального образования; оказание методической помощи родителям
обучающихся с рисками учебной неуспешности через индивидуальную
консультативную помощь; психологическое сопровождение, профилактика буллинга,
работа школьной службы медиации. В рамках национального проекта в 2019 году
был открыт Центр «Точка роста», где активно ведется работа по повышению
мотивации через дополнительное образование.

ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ
 Методы поиска причин проблем: увеличение количества числа
обучающихся с ОВЗ в начальной школе за последние несколько лет, в
настоящий момент в школе обучается 5 детей с ОВЗ и 1 ребенок инвалид.
Отобраны технологии для решения проблемы: создание универсальной
безбарьерной, психологически комфортной образовательной среды,
реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого –
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса, с
учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития,
соблюдения допустимого уровня нагрузки. Разработаны адаптированные
образовательные программы. Повышение уровня психолого-педагогической
компетенции педагогов через проведение обучающих семинаров, мастерклассов, индивидуальных консультаций, курсовой подготовки.. Анкетирование
родителей, детей и учителей. Диагностика педагогической компетенции. Также
активно ведется работа по вовлечению детей во внеурочную деятельность,
что позволяет им раскрываться. Организация работы при высокой доле
обучающихся с инклюзией

