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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Организация

Место расположения школы

Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Краснознаменская средняя
общеобразовательная школа»
с. Краснознаменское, улица Мира,9
Мишкинского района, Курганской области

Тип школы
Количественный состав педагогов

Общеобразовательная
18

Количественный состав учащихся

99

Сельская школа работает в сложных социальных условиях:
Территория села Краснознаменское Мишкинского района
с низким
экономическим потенциалом. В школе обучается большая доля детей
 из неполных семей (41чел.),
 малообеспеченных семей (57 человек),
 многодетных семей - 22 семьи (в них 46 детей),
 с невысоким уровнем образования родителей (8 родителей с высшим
образованием, из них 5 педагогов).
Посещение ОО
Выявлены следующие проблемы в педагогическом коллективе:
- неприятие некоторыми педагогами «инноваций»;
-недостаточно развитые навыки педагогической самодисциплины и самоконтроля;
-профессиональное «выгорание» - накопленное за годы работы эмоциональное
истощение;
-возраст педагогов.

Факторы риска
1.Низкий уровень
оснащения школы

Симптомы рисков, их влияние на организацию
Значимость фактора риска в ОО – высокий.
Участниками образовательных отношений
были
отмечены проблемы, связанные с качеством

Интернет-соединения и оснащением школы.

2. Высокая доля
обучающихся с рисками
учебной неуспешности

Указанные проблемы не позволяли в полной мере
педагогам
использовать
цифровые
образовательные платформы в образовательном
процессе;
-ученикам использовать информационные ресурсы
- организовать качественную среду для обучения.
Значимость фактора риска в ОО – средний.
Таких факторов риска было в ОО два (второй –
низкий уровень вовлеченности родителей)
После совместной работы куратора
школы и
администрации было принято решение поработать
над проблемой «Высокая доля обучающихся с
рисками учебной неуспешности». Мероприятия по
вовлеченности родителей в образовательный
процесс включить в программу «Путь к успеху».
Указанные проблемы не позволяли в полной мере
-ученикам качественно сдавать ГИА и показывать
положительные результаты на ВПР;
Школа недостаточно использовала возможности
родительской поддержки обучающихся.

Методы поиска проблем
1. Низкий уровень оснащения школы. Основной причиной проблемы является
недостаточное финансирование Учредителем.





В 2015-2016 учебном году по программе доступная среда оборудован
кабинет с интерактивной доской и 16 индивидуальными рабочими местами.
В декабре 2016 года введён в эксплуатацию кабинет для детей группы по
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, оснащённый новой
мебелью, литературой, игрушками.
В 2017 году произведен ремонт школьного спортивного зла по проекту
партии «Единая Россия» «Детский спорт».
В 2020 году произведен капитальный ремонт по замене кровли, оконных и
дверных проемов, системы отопления.

Несмотря на указанные мероприятия, родители оценили такое оснащение
школы недостаточным. Здание школы требует капитального ремонта, в учебных
кабинет недостаточно компьютеной техники. В учебные кабинеты не проведен
Интернет.

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Для поиска
причин была использована концепция « 5 почему». Такой подход позволил кроме
причин данной проблемы выявить логическую связь с другим фактором риска,
являющимся по значимости средним фоктором риска для школы «Низкий уровень
вовлеченности родителей»
Причины проблемы:
1. Дефициты профессиональных умений учителей в области современных
технологий обучения и воспитания учащихся с рисками школьной
неуспешности, преобладание традиционных практик работы.
2. Отсутствие мотивации у педагогов к расширению арсенала используемых
педагогических практик. Помимо внешних причин (большая нагрузка,
слабый интернет), выявлены причины, связанные с нежеланием педагогов
изменять устоявшиеся рутинные модели преподавания и взаимодействия с
неуспешными детьми.
3. Наличие у учащихся учебных проблем, несформированность основных
предметных умений и общих компетенций, таких как умение учиться, и
проблем в поведении, навыков саморегуляции.
4. Учителя школы вынуждены преодолевать проблемы самостоятельно, в
условиях отсутствия специалистов психологов, дефектологов, логопедов.
5. Семьи обучающихся имеют недостаточно образовательных и культурных
ресурсов, чтобы оказать детям помощь в обучении, либо вообще не
вовлечены их в школьную жизнь.
Сочетание данных факторов в
неуспешности обучающихся

школе

привели

к росту рисков учебной

Глубинные проблемы, способствующие наличию данного риска:
отсутствие системной и целенаправленной индивидуальной работы педагогов с
обучающимися и недостаточный административный контроль по данному
направлению.
ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ
1. Управленческие решения по фактору риска «Низкий уровень оснащения
школы»
 В рамках данного проекта планируется задействовать ресурсы и программы
национального проекта «Образование»;
 Привлечение средств Учредителя, спонсоров.
 Благоустройство помещения школы в соответствии с современными
требованиями с учетом концепции обучающего пространства.
Предполагаемые последствия:
МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» имеет
современную материально-техническую базу, единое информационное
пространство; обладает необходимым количеством ресурсов для
реализацииобразовательной деятельности.

2. Управленческие решения по фактору риска «Высокая доля обучающихся
с рисками учебной неуспешности»
 Организация профессионального развития педагогов с использованием
внешних и внутренних ресурсов. Главная задача - восполнение дефицитов
профессиональных умений учителей в области современных технологий
обучения и воспитания учащихся с рисками школьной неуспешности.
Предполагаемые последствия:
В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический
коллектив; педагоги школы осваивают и постоянно применяют современные
технологии обучения.
 Организация работы с родителями по проблеме учебой неуспешности;
Предполагаемые последствия:
Школа организует системную работу с родителями и сетевыми партнерами,
использует их потенциал для работы с детьми, прежде всего по воспитанию
учеников. Школа всегда открыта для родителей и для них в системе работают
тематические клубы.
 Создание условий для реализации индивидуальной, групповой работы с
детьми с учебной неуспешностью на основе анализа проблем.
Предполагаемые последствия:
Школа создает образовательную среду, в которой каждый ребенок
реализует свои склонности, способности и интересы через урочную, внеурочную
деятельность и дополнительное образование. Обучающиеся выполняют ВПР на
базовом уровне и выше. Обучающиеся школы к 9 классу способны к
самоопределению. МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная
школа» готовит учащихся
прежде всего к получению среднего
профессионального образования, но и создает условия для детей с высокой
учебной мотивацией в 10-11 классах для подготовки к поступлению в высшие
учебные заведения.

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
1.Фактор риска «Низкий уровень оснащения школы»
Действия по решению проблемы

1. Создание
дизайна
кабинетов и
навигации по
школе в 3-D
модели

2. Проведение
косметического
ремонта
кабинетов с
учетом концепции
обучающего
пространства

4. Создание
зеленых зон в
коридорах

5.
Благоустройство
коридоров
школы.

7. Закупка
мультимедийного
оборудования

9.Оснащение
кабинетов
рециркуляторами
, столовой
посудой в
соответствии с
требованиями
санитарных
правил

Методы контроля: анализ работы с обсуждением на педсовете,
административный контроль.
Главная проблемы: отсутсвие финансирования на поставленные задачи
2. Фактор риска «Высокая
неуспешности»

доля обучающихся

с рисками учебной

Действия по решению проблемы
1. Выявление причин учебной неуспешности
Составление анкет для диагностики
уровня учебной мотивации

Исследование проводилось по методике
Спилберг-Андреева
«Диагностика
мотивации учения и эмоционального
отношения к учению в средних и старших
классах школы».

Проведение диагностики с
обучающимися 6-8 классов, анализ
анкет

http://krasschool.ucoz.net/1/programma/anali
ticheskaja_spravka_po_rezultatam_diagnosti
ki_.pdf

Составление плана мероприятий по
результатам диагностик.

http://krasschool.ucoz.net/1/programma/progr
amma_raboty_s_obuchajushhimisja_s_nizkoj
_moti.pdf

2. Организация профессионального развития учителей, работающих с
обучающимися группы риска:
Прохождение курсов повышения квалификации
(очных заочных) по преодолению рисков учебной
неуспешности
Организация и проведение внутриучрежденческих
семинаров по данной проблеме

http://krasschool.ucoz.net/index/
dokumenty/0-98
http://krasschool.ucoz.net/1/pro
gramma/seminarmotivacija_obuchajushhikhsja_k
ak_glavnoe_u.pdf

2. Работа с родителями:
Включение родителей (законных
представителей) в различные формы
активного взаимодействия со Школой;

http://krasschool.ucoz.net/index/pla
n_raboty_s_roditeljami/0-99

Организация совместной деятельности
родителей (законных представителей) и детей
(познавательная, трудовая,
профориентационная, спортивная,
туристическая, досуговая,
духовнонравственная деятельность), в том
числе в рамках реализации программ
дополнительного образования.

http://krasschool.ucoz.net/index/pla
n_raboty_s_roditeljami/0-99

Проведение индивидуальных консультаций
психологом с родителями (законными
представителями) обучающихся группы риска.

http://krasschool.ucoz.net/1/progra
mma/rabochaja_programma_pedag
oga-psikhologa..pdf

3. Создание условий для реализации индивидуальной, групповой работы с
детьми с учебной неуспешностью на основе анализа проблем:
Организация клуба у психолога для детей с
низкой мотиваций обучения
Участие в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, социальных проектах
Организация и проведение уроков, на
которых создается «ситуация успеха» для
всех обучающихся

Приказ №99 от 27.08.2021 года
«Об организации работы Клуба
«Успех».
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/bank_dannykh_odarennye_deti_
2020-2021.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/anglijskij_jazyk_3_klass.pdf

http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/istorija_6_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/geografija_5_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/geografija_6_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/istorija_6_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/konspekt_uroka_ustojchivye_vyr
azhenija.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/literaturnoe_chtenie_1_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/russkij_jazyk_5_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/urok_izo_2_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/ehkologija_8_klass.pdf
http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/prazdnik_chaja_4_klass.pdf
Отработка механизма учёта индивидуальных
достижений обучающихся

http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/portfolio.pdf

Уточнение банка данных одаренных детей

http://krasschool.ucoz.net/1/program
ma/bank_dannykh_odarennye_deti_
2020-2021_na_zamenu.pdf

Методы контроля: наблюдение, анализ работы с обсуждением на педсовете,
административный контроль.
Промежуточные результаты:
1.Увеличение доли родителей, вовлеченных в совместную творческую жизнь
школы с 72% до 78%
2. Снижение доли обучающихся с высокими рисками учебной неуспешности на
2%
3. Увеличение количества обучающихся, участвующих в олимпиадах, социальных
проектах и конкурсах на 3%
4. Увеличение количества кружков и спортивных секций по интересам на 30%.

