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технологий

4 Высокая доля
обучающихся с ОВЗ

5 Низкое качество
преодоления
языковых и
культурных
барьеров

6 Низкая учебная
мотивация
обучающихся

7 Пониженный
уровень школьного
благополучия

Доля родителей,
недовольных
преподаванием
предметов
Уверенность учителей в
своей педагогической
компетентности
Доля обучающихся с
ОВЗ
Доля учителей,
испытывающих
неуверенность при
работе с
обучающимися с ОВЗ
Доля обучающихся, для
которых русский язык
не является родным или
языком повседневного
общения (по данным
администрации ОО)
Доля обучающихся, для
которых русский язык
не является языком
повседневного общения
(по ответам
обучающихся)
Дополнительные
занятия для
обучающихся, для
которых русский язык
не является родным или
языком повседневного
общения
Оценка мотивации
обучающихся
учителями
Уровень мотивации
обучающихся (по
ответам обучающихся)
Учет индивидуальных
возможностей в
учебном процессе
Ситуации конфликтов и
буллинга в школе (по
ответам обучающихся)
Отношения в
педагогическом
коллективе (по ответам
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8 Низкий уровень
дисциплины в
классе

9 Высокая доля
обучающихся с
рисками учебной
неуспешности

10 Низкий уровень
вовлеченности
родителей

учителей)
Доля обучающихся,
столкнувшихся с
несправедливым
отношением учителей к
себе
Частота нарушения
дисциплины (по
ответам обучающихся)
Оценка уровня
дисциплины в школе
(по ответам учителей)
Доля обучающихся с
низким индексом ESCS
Доля обучающихся,
которым учителя
рекомендуют
дополнительные
занятия с целью
ликвидации отставания
от учебной программы
Степень
незаинтересованности
учебным процессом со
стороны родителей
Проявление
родителями поддержки
детей в учебе
Доля родителей,
регулярно посещающих
родительские собрания
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На основании рискового профиля школы и результатов самообследования
МБОУ «СОШ №49» выявлен основной фактор риска образовательной организации -

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Определены ПРИЧИНЫ:
 Нехватка педагогов (их большая аудиторная нагрузка с целью замещения
имеющихся вакансий);
 Высокая доля учителей, испытывающих неуверенность при работе с
обучающимися «группы риска»;
 Высокая доля обучающихся с низким индексом ESCS (индекс экономического
социального и культурного статуса ученика), требующих индивидуального
подхода, повышения их мотивации;
 Низкая вовлечённость родителей в образовательный процесс (низкая доля
посещаемости родительских собраний).
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ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ
На основании выявленной проблемы и её причин определены цель и задачи по
преодолению риска, т.е. цель и задачи развития образовательной организации в течение
активной стадии реализации проекта «500+».
Цель:
Создание условий для улучшения образовательных результатов учащихся с рисками
учебной неуспешности через комплекс управленческих и педагогических мероприятий в
период 2021 года.
Указанная цель в период 2021 года достигалась в процессе решения следующих задач:
 Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного
процесса, результатов;
 Изменение содержания образования - в развитии социального партнёрства и
сетевого взаимодействия, внеурочной деятельности;
 Профессиональное развитие педагогов, ориентированное на улучшение
образовательных результатов обучающихся «группы риска»;
 Повышение учебной мотивации учеников с образовательной неуспешностью;
 Работа с родителями в направлении повышения их вовлечённости в
образовательный процесс.
Меры и мероприятия по достижению целей развития обсуждались в
коллективе, решения принимались коллегиально. Были выбраны следующие меры:
1. Развитие
инструментов
самооценки,
мониторинга,
диагностики
образовательного процесса, результатов:
-совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования,
предполагающее интеграцию внутреннего и внешнего оценивания, помогающее
избежать субъективного оценивания;
-формирование банка данных учащихся школы, составляющих «группу риска»,
организация работы с такими учащимися и контроля данного направления.
-разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов
и
оценка
индивидуального прогресса обучающихся;
-анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР с целью определения зоны затруднений
обучающихся; разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера;
2. Профессиональное развитие педагогов, ориентированное на улучшение
образовательных результатов:
-освоение и внедрение в ежедневную практику специфических подходов,
технологий, методов и приёмов обучения учащихся с рисками образовательной
неуспешности (в том числе использование методов диагностического и
формирующего оценивания, тьютерского подхода);
- развитие профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе.
Использование эффективных практик совместной работы учителей (посещение
уроков, анализ проблем и их решений на МО, методические консультации,
наставничество, тематические педсоветы, открытые уроки, формирование базы
лучших практик педагогов и др.)
- адресная корректировка методики работы учителя и/или образовательных
программ.
3. Изменение содержания образования:
- продолжение развития социального партнёрства;
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- включение школы в сетевые сообщества образовательных учреждений (с целью
привлечения педагогов, преподавателей ВУЗов);
- развитие внеурочной деятельности (с привлечением детей «группы риска»).
4. Повышение учебной мотивации учеников с образовательной неуспешностью (с
низким индексом ESCS — индекс экономического социального и культурного
статуса ученика)
- развитие технологий проектной деятельности, ИКТ;
-реализация программ психолого-педагогического сопровождения учащихся;
- индивидуальные консультации.
5. Работа с родителями в направлении повышения их вовлечённости в
образовательный процесс:
- информирование и просвещение родителей (родительский всеобуч);
- презентация учебных достижений обучающихся;
- совместные проекты и мероприятия с семьёй;
индивидуальные
консультации
(специалистов,
учителей,
классных
руководителей) для родителей, совместные психологические тренинги (педагоги и
родители).
Важнейшим фактором формирования готовности педагогического коллектива к
реализации каких-либо мер развития является лидерство директора, грамотность и
своевременность управленческих решений, разумное сочетание единоначалия и
командной работы. Администрация школы направляет свои усилия на организацию
поддержки профессионального роста педагогов и формирование командного стиля работы
в коллективе. И при этом проявляет требовательность к достижению планируемых
результатов ООП через совершенствование системы внутришкольного контроля,
мониторинга качества преподавания и обученности школьников, удовлетворенности всех
участников образовательных отношений изменениями, происходящими в школе.
По каждой из поставленных задач определены критерии, определяющие
успешность её выполнения, показатели и целевые индикаторы, сроки выполнения,
ответственные.
Перечень мероприятий по решению поставленных задач представили в дорожной
карте Программы антирисковых мер с указанием чётких сроков реализации, определены
участники мероприятий, ответственные.
Таблица. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер
Задача

Мероприятие

Сроки
реализаци
и

Ответствен
ные

Развитие
инструментов
самооценки,
мониторинга,
диагностики
образовательного
процесса,
результатов

Нормативное обеспечение
реализации программы:
Наличие
программы
развития (ПР), приказа об
утверждении ПР; наличие
изменённого
(дополненного
в
соответствии с целями
программы) Положения о
ВСОКО в МБОУ «СОШ №
49»

Утверждени
е СПР –
25.03.2021г.;
изменённог
о положения
о ВСОКО –
30.08.2021 г.

директор
администрат
школы
– ивный и
Комарских
педагогичес
С.И.
кий
Продукт персонал
документы

Разработка
4

Участники

индивидуальных
образовательных
маршрутов
и
оценка
индивидуального
прогресса обучающихся:
- Разработка журналов
учёта индивидуальной
работы с обучающимися с
рисками учебной
неуспешности
(методическая
консультация по
оформлению и работе с
журналом);
- отражение
индивидуальной работы с
учащимися с «рисками
учебной неуспешности» в
журналах учёта

Разработка и реализация
мер рекомендательного и
(или) компенсаторного
характера:
Проведение и оформление
анализа результатов
промежуточной
аттестации, ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР (2020 г.);
-Выявление причин
учебных затруднений
обучающихся и работа по
их преодолению:
диагностика и развитие
навыков читательской
грамотности и навыков
работы с информацией,
навыков самоорганизации,
самокоррекции,
предметных умений,
навыков и способов
деятельности;
определение зон
затруднений обучающихся;
- принятие мер
рекомендательного или
компенсаторного
характера;
- формирование банка
данных учащихся школы,
составляющих «группу
риска» (определение
предметов, по которым
риски неуспеваемости),
организация контроля за
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25.03.2021г.

зам.директора
педагогическ
по
УВР
– ий персонал
Зиновьева Т.П.

Продукт
–
метод.
рекомендация

30.05.2021 г.

зам.директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П., педагогическ
руководители
ий персонал
МО. Продукт

–
заполненные
журналы
педагогов
01.04.2021г.

зам.директора
по
УВР
–
Щербакова
С.А., Зиновьева
Т.П., Васильева
Л.В.,

администрати
вный
и
педагогическ
ий персонал

Продукт –
анализ и
рекомендации

25.03.2021 г.

зам.директора
по
УВР
Васильева Л.В.
Продукт
–
оформленный
документ
«Банк

педагогическ
ий персонал,

обучающиес
я

обучением школьников

Профессиональное
развитие педагогов
ориентированное
на улучшение
образовательных
результатов

-освоение и внедрение в
ежедневную практику
специфических подходов,
технологий, методов и
приёмов обучения
учащихся с рисками
образовательной
неуспешности (в том числе
использование методов
диагностического и
формирующего
оценивания, тьютерского
подхода);
-повышение квалификации
педагогов. Работа по
самообразованию. Онлайндиагностика: тест в
«Интенсиве Я – учитель
3.0»

31.05. 2021г.

31.05.2021г.

-развитие
15.12.2021 г.
профессионального
взаимодействия.
Представление
и
использование
эффективных
практик
работы учителей.

Изменение
содержания
образования в:
развитии
социального
партнёрства и
сетевого
взаимодействия (с
целью
дополнительного

-взаимодействие с ГБПОУ
«Курганский
педагогический колледж».
Договор взаимодействия
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25.03.2021г

обучающихся»;
аналитическая
справка
по
результатам
контроля
зам.директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П.,
Продукт
–
аналитическая
справка

зам.директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П.,
Продукт – скан
копии
удостоверений
о ПК, онлайндиагностики.
Диагностическ
ая справка по
показателям
зам.директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П.,
Продукт – скан
копии
разработок,
публикаций,
видеозаписи
уроков.
Аналитическая
справка
о
состоянии
банка
передовых
педагогических
практик
Директор
школы:
Комарских
С.И. Продукт договор о
практической
подготовке
обучающихся
на базе МБОУ
«СОШ № 49»,
организация

администрати
вный
и
педагогическ
ий персонал,

обучающиес
я

администрати
вный
и
педагогическ
ий персонал

администрати
вный
и
педагогическ
ий персонал

педагогическ
ий персонал,
студенты пед.
коллежда

привлечения
педагогических
кадров);
включении школы
в сетевые
сообщества
образовательных
организаций;
развитии
внеурочной
деятельности (с
привлечением
детей «группы
риска»)

педпрактики

-оформление и реализация 15.12.2021г
проекта «Клуб семейного
чтения
как
средство
развития
читательской
компетентности

-включение
школы
в 30.03.2021г
сетевые
сообщества
образовательных
учреждений
(с
целью
привлечения
высококвалифицированны
х
педагогов,
преподавателей ВУЗов)

- развитие внеурочной 30.05.2021 г.
деятельности
(с
привлечением
детей
«группы риска»):
Составлен и реализуется
15.12.2021 г.
план внеурочной
деятельности с детьми
«группы риска»
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зам.директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П.,
продукт
–
оформленный
проект;
Рук-ль
МО
начшк.
Заболотнева
О.Н. Продукт –
аналитическая
справка
о
реализации
проекта
Диретор
школы:
Комарских
С.И. Продукт Договор
с
Тюменским
государственн
ым
индустриальны
м
университетом

Педагогическ
ий персонал,
обучающиеся
,
родители,
представител
и городской
библиотечной
системы

Педагогическ
ий персонал,
обучающиеся
,
преподавател
и ВУЗа

Зам. по ВР Классные
Пестерева Л.В. рук-ли,
Продукт - План обучающиеся

Зам. по ВР
Пестерева
Л.В. Продукт
–
Аналитическа
я справка о
занятости
детей во
внеурочной
деятельности

Повышение учебной
мотивации учеников
с
образовательной
неуспешностью
(с
низким
индексом
ESCS — индекс
экономического
социального
и
культурного статуса
ученика)

развитие технологий
проектной деятельности,
ИКТ:
-вовлечённость в
проектную деятельность
учащихся с
образовательной
неуспешностью

15.12.2021 г.

-реализация программ
психолого-педагогического
сопровождения учащихся
«группы риска»;

15.12.2021 г.

- индивидуальная работа с
15.12.2021г.
учащимися «группы риска»
(охват)

Работа с родителями
в
направлении
повышения
их
вовлечённости
в
образовательный
процесс

- информирование и
просвещение родителей
(родительский всеобуч);
- презентация достижений
обучающихся;
- совместные проекты и
мероприятия с семьёй;
- индивидуальные
консультации
(специалистов, учителей,
классных руководителей)
для родителей, совместные
психологические тренинги
(педагоги и родители).
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30.04. 2021г.

15.12.2021г.

зам.директора
по
УВР
–
Василева Л.В..,
продукт
–
аналитическая
справка
о
занятости
учащихся
«группы
риска»
в
проектной
деятельности
Педагогпсихолог
Прокопьева
М.Г.,
социальный
педагог
–
Менщикова
Н.Н. Продукт –
аналитическая
справка о доле
обучающихся
«группы
риска»,
охваченных
ППС, формах
работы с ними
зам. директора
по
УВР
–
Зиновьева Т.П.,
продукт
–
аналитическая
справка
об
охвате
индивидуальны
ми
формами
работы
обучающихся с
рисками
учебной
неуспешности
Зам. по ВР
Пестерева Л.В.
Продукт - План
работы
родительского
всеобуча по
вопросам
преодоления
учебной
неуспешности,
мероприятий с
семьёй,
консультаций.
Зам. по ВР

Педагогическ
ий персонал,
обучающиеся

Педагогпсихолог,
социальный
педагог,
обучающиеся

Педагогическ
ий персонал,
обучающиеся

Родители,
педагогическ
ий персонал

Пестерева Л.В.
Продукт
–
аналитичекая
справка, охват
родителей;
Видеоматериал
ы
родительских
собраний.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
Администрацией школы, педагогическим коллективом достигнуты поставленные задачи
на данный временной этап (до 14.12.2021 г.), что подтверждается показателями,
соответствующими целевым:
Таблица. «Показатели достижений»
Критерии, определяющие
поставленных задач

успешность

решения

-Наличие программы развития (ПР);

Предшествующие
показатели (на
15.01.2021 г.)
Нет

- приказа об утверждении ПР;

Нет

-наличие изменённого (дополненного в соответствии
с целями программы) Положения о ВСОКО в МБОУ
«СОШ № 49»
- Разработка журналов учёта индивидуальной
работы с обучающимися с рисками учебной
неуспешности (методическая консультация по
оформлению и работе с журналом);

Нет

-доля учителей, работающих в системе по
индивидуальным образовательным маршрутам и
отражающих индивидуальную работу с учащимися с
«рисками учебной неуспешности» в журналах
учёта
- Проведён и оформлен анализ результатов
промежуточной аттестации, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (2020
г.), определены зоны затруднений обучающихся;

9%

-Выявление причин учебных затруднений
обучающихся и работа по их преодолению:
диагностика и развитие навыков читательской
грамотности и навыков работы с информацией,
навыков самоорганизации, самокоррекции,
предметных умений, навыков и способов
деятельности;

Нет

-приняты меры рекомендательного или
компенсаторного характера

Нет

Нет

Да

Промежуточная
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Достигнутые показатели
на 14.12.2021г.
Есть (документ
разработан, утверждён)
Есть (документ
разработан, утверждён)
Есть (документ
разработан, утверждён)
Есть (приготовлена
методическая
консультация с
требованиями
оформления журнала)
70%

Анализ результатов
2020 г. проведён,
определены зоны
затруднений.
Проведена диагностика
УУД у обучающихся с
рисками учебной
неуспешности (имеют
низкие показатели
коммуникативных УУД
– 79% учеников группы
риска; низкие
показатели
регулятивных УУД –
88%; низкие показатели
познавательных УУД –
92%).
Да
ВПР-2021(весна)

-Повышение процента успеваемости, качества
обучения школьников по результатам
промежуточной аттестации, ВПР, ГИА в 2021 г.

аттестация (по
результатам 1полугодия
2020-21 уч.г. года):
Успеваемость – 97%
Качество – 42%
ВПР-2020(осень)
(основная
школа
–
средние показатели по
предметам)
Успеваемость – 55%
Качество – 20%

-сформирован (оформлен) банк данных учащихся
школы, составляющих «группу риска»
-доля педагогов, систематически использующих
специфические подходы, технологии, методы и
приёмы обучения учащихся с рисками
образовательной неуспешности
Результаты всероссийской онлайн-диагностики: тест
в «Интенсиве Я – учитель 2.0» Динамика.

Нет

(основная
школа
–
средние показатели по
предметам:
успеваемость;
качество)
Рус. яз. – 87%; 49%
Матем. – 90%; 33%
Физика – 95%; 29%
Химия – 95%; 62%
История – 86%; 20%
Обществозн.– 87%; 18%
Окр.мир – 100%; 77%
ГИА 2021г.:
9 кл.: русский язык
(успеваемость
100%,
качество
63
%);
математика
(успеваемость
100%,
качество 27%); 11 кл.:
русский
язык
(успеваемость
100%,
средний балл – 71).
Есть (оформлен)

50%

62%

Показатели он-лайн
диагностики
компетенций в
Интенсиве «Я –
учитель»: «Умение
формировать
читательскую
грамотность» – 67%;
«Ориентация на
результат» - 68%;
«Анализ своих
действий» - 66%.
0%

Показатели он-лайн
диагностики
компетенций в
Интенсиве «Я –
учитель»: «Умение
формировать
читательскую
грамотность» – 70%;
«Ориентация на
результат» - 70%;
«Анализ своих
действий» - 70%
70%

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Есть, договор оформлен
и реализуется

Нет

Есть, проект оформлен
и реализуется

-Внесены корректировки в планы по
самообразованию учителей, доля учителей с
корректированными планами по самообразованию.
-Организован и проведён тематический педсовет
«Преодоление рисков учебной неуспешности:
проблемы и пути решения».
-Создан банк успешных практик учителей
(разработки уроков, видеоматериалы, публикации и
др.)
-договор с ГБПОУ «Курганский педагогический
колледж» о практической подготовке обучающихся
на базе МБОУ «СОШ № 49», организация
педпрактики
-оформление и реализация проекта «Клуб семейного
чтения как средство развития читательской
компетентности
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-договор с Тюменским государственным
индустриальным университетом о сетевом
взаимодействии
-составлен и реализуется план внеурочной
деятельности с детьми «группы риска»
-занятость детей «группы риска» во внеурочной
деятельности
Вовлечённость в проектную деятельность учащихся
с образовательной неуспешностью
Доля обучающихся «группы риска», охваченных
психолого-педагогическим сопровождением
Доля обучающихся «группы риска», с которыми
организована индивидуальная профилактическая
работа
-План работы родительского всеобуча по вопросам
преодоления учебной неуспешности, мероприятий с
семьёй, консультаций.
-Доля родителей, вовлечённых в образовательный
процесс

Нет

Есть, договор оформлен
и реализуется

Нет

Есть, план составлен и
реализуется
90%

45%

65%

65%

90%

30%

90%

Нет

Есть, план составлен и
реализуется
80%

Работа ведётся с активным участием всех участников образовательных отношений.
Информация по реализации мероприятий открыта, доступна. На официальном сайте
школы имеется раздел «Участие в проекте 500+», где представлены материалы
(документы, сертификаты, грамоты, фото и видеоматериалы), подтверждающие
выполнение плана и достижение целевых показателей: https://goo.su/5L3t
Достижению полученных положительных результатов способствовали
следующие факторы:
- консультативная и методическая поддержка на сайте ФИОКО в рамках проекта адресной
помощи школам с низкими образовательными результатами: ключевые публикации к
проекту, видеовыступления по вопросам проекта, банк успешных практик в рамках
проекта;
- слаженная работа административной школьной команды;
- высокая вовлечённость в процесс педагогического коллектива, их мотивация на успех,
огромное желание повысить образовательные результаты, помочь детям с рисками
учебной неуспешности;
- ранее полученный опыт руководителя образовательной организации:
до ноября 2020 г. руководила школой с устойчивыми успешными образовательными
результатами. В 2019 году являлась наставником школ с низкими образовательными
результатами в рамках регионального проекта (в Кетовском и Мишкинском районах
Курганской области). Участвовала в данном федеральном проекте в 2020 году в роли
куратора школы с низкими образовательными результатами Каргапольского района
Курганской области;
- поддержка муниципального и регионального координаторов;
-тесное плодотворное сотрудничество с куратором школы (Кабанькова Наталья
Михайловна, директор гимназии № 30 г. Кургана);
-методические консультации на базе ИРОСТ (институт развития образования и
социальных технологий Курганской области).
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В настоящее время подведены итоги участия в проекте за 2021 г. Проведена
внутренняя приёмка результатов программы – анализ с командой, оценка результатов.
Проведена необходимая доработка. Документально оформлены результаты первого и
второго этапа программы. Запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели
достигнуты, что способствует дальнейшей успешной планомерной работе по достижению
новых результатов.

Директор МБОУ «СОШ № 49»

С.И. Комарских
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