
 

В 2021 году МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им. П.И.Бельского»  является участницей проекта 

«500+».  В рамках реализации данного проекта  педагогическим коллективом школы 

проанализирован  рисковый профиль школы, определены риски актуальные для школы, такие как 

1.низкий уровень оснащения школ; 

2.недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников; 

3.низкая учебная мотивация обучающихся 

    По каждому направлению рискового профиля школой  разработаны программы (дорожная карта), 

которые позволят  перевести школу  в эффективный режим работы, и антирисковые программы.Данные 

программы включают цели и задачи программы, целевые индикаторы программы, методы сбора и 

обработки информации, сроки реализации Программы, меры/мероприятия по достижению цели и задач, 

ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 1.Антирисковая программа  «Низкий уровень оснащения школы» 

Наименование программы Низкий уровень оснащения школы 

Цели и задачи программы  

 Повысить уровень оснащения школы ; создать 

развивающую среду, отвечающую потребностям 

обучающихся 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Доля поступившего оборудования. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Опрос по выявлению потребности в техническом 

оборудовании, учебно-методических пособиях, 

учебниках и художественной литературе, спортивного 

оборудования 

Сроки реализации Программы 1. Первый этап (сроки) – Аналитико-диагностический: 

март 2021 г. 

 2.  Второй этап (сроки) – Внедренческий: апрель-июнь 

2021 г. 

3.  Третий этап (сроки) – Этап промежуточного контроля 

и коррекции: декабрь 2021 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

Анализ оснащенности учебных кабинетов, выявление 

потребности в техническом оборудовании мастерской и 

спортивного инвентаря для занятий физической 

культурой  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

Удовлетворение потребности в техническом 

оборудовании мастерской и спортивного инвентаря для 

занятий физической культурой 

Исполнители Директор школы 

 

 

 

 



Дорожная карта по направлению «Низкий уровень оснащения школы 

 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники 

выявление потребности в 

техническом оборудовании и 

спортивного инвентаря , 

учебно-методических 

пособиях 

Анализ 

оснащенности 

в техническом 

оборудовании 

и спортивного 

инвентаря , 

учебно-

методических 

пособиях 

апрель  Директор школы Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

создать развивающую среду, 

отвечающую потребностям 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение  

учебных 

кабинетов, 

спортивного 

зала, 

мастерской 

В течение 

года 

Директор школы Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

 

 

2.Направление «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников» 

 

Наименование программы Программа антирисковых мер по повышение предметной 

и методической компетентности педагогических 

работников 

Цели и задачи программы  Цель: организация  работы для непрерывного повышения 

уровня  профессиональной компетентности и достижения  

профессионального развития  

Задачи: - совершенствовать педагогические компетенции; 

- работать над профессиональным развитием; 

- работать над изучением и внедрением в образовательный 

процесс инновационных образовательных технологий с целью 

повышения качества образования  

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Доля педагогических работников, вовлеченных в различные 

формы наставничества, поддержки, от общего числа 

педагогических работников; Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по программам, 

направленным на совершенствование методической работы в 

школе, от общего числа педагогических работников; Доля 

мероприятий ШМО, направленных на преодоление 

профессиональных дефицитов, оказание методической 

поддержки педагогам, работающим с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности 



Методы сбора и обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и 

анализ документов, самооценка 

Сроки реализации 

Программы 

1. Первый этап (сроки) – Аналитико-диагностический: март 

2021 г. 

      2.  Второй этап (сроки) – Внедренческий: апрель-июнь 2021 

г. 

3.  Третий этап (сроки) – Этап промежуточного контроля и 

коррекции: декабрь 2021 г. 

 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 Повышение квалификации через: 

-обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 

 -участие в конкурсах и проектах различных уровней;  

-самообразование. 

  Организация взаимопосещения уроков для повышения 

предметной методической компетентности учителей-

предметников  

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Успешная мотивация педагогов к самореализации 

 2.Умение применять на практике полученные знания  

3.Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-

родитель) 

4.Уровень профессиональной компетентности. 

 5.Саморефлексия 

Исполнители Директор школы. Заместитель директора по УР и 

заместитель директора по ВР 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 

им.П.И. Бельского» 

 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники 

Проанализировать 

педагогический состав школы 

для выявления кадрового 

дефицита, спрогнозировать 

потребность школы в 

учителях-предметниках.  

Анализ 

педагогического 

состава школа, с 

указанием 

количества 

преподаваемых 

часов  

Март 2021 Заместитель 

директора по 

УР  

Заместитель 

директора по 

УР 

 Составить заявку на 

получение дополнительного 

профессионального 

образования педагогов школы 

Составление 

справки о 

потребности в 

педагогических 

кадрах на 2021-

2022 учебный год  

Май 2021 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

Педагогические 

работники, 

руководители 

ШМО 

Составить заявку на курсы Составление Январь Заместитель Заместитель 



повышения квалификации плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

2021 директора по 

УР  

директора, 

учителя 

Привлечение молодых 

специалистов. Организация 

совместной работы отдела 

образования ОУ по 

привлечению выпускников 

школы к участию в целевом 

обучении на педагогические 

специальности 

Проведение 

беседы с 

выпускниками и 

их родителями о 

целевом обучении  

Ноябрь -

декабрь 

2021  

Директор  Директор, 

учащиеся 10-11 

классов и их 

родители 

Организация совместной 

работы учителей и учеников 

Организация 

Дней 

самоуправления  

Октябрь 

2021  

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

,классные 

руководители 

10-11 классов 

заместитель 

директора по 

УР и ВР, 

классные 

руководители 

10-11 классов, 

учителя- 

предметники, 

обучающиеся 

10-11 классов 

Создать условия для 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной организации 

Проведение 

педагогами, 

прошедшими 

курсовую 

подготовку, серии 

семинаров, 

обучающих 

тренингов,мастер-

классов по 

обмену опытом 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

Учителя-

предметники 

 

3.«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Наименование программы Программа антирисковых мер по работе с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию 

Цели и задачи программы  

 ЦЕЛЬ: Организовать деятельность участников 

образовательных отношений по обеспечению успешного 

усвоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию  

Задачи:  
1. Выявить учащихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию.  

2. Создать условия для эффективного обучения и 

развития учащихся с низкими учебными возможностями.  

3. Обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников.  

4. Организовать контроль образовательных результатов 

учащихся с низкой учебной мотивацией 



Целевые индикаторы и показатели 

программы 

выявление возможных причин снижения успеваемости 

и качества обучения  учащихся, 

принятие комплексных мер, направленных на 

повышение успеваемости. 

 

Методы сбора и обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, 

изучение и анализ документов, самооценка 

Сроки реализации Программы 1. Первый этап (сроки) – Аналитико-диагностический: 

март 2021 г. 

      2.  Второй этап (сроки) – Внедренческий: апрель-июнь 

2021 г. 

3.  Третий этап (сроки) – Этап промежуточного контроля 

и коррекции: декабрь 2021 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

-выявления причин неуспеваемости; 

- индивидуальные консультации с учащимися по 

результатам контрольных работ; 

- индивидуальные планы работ для учащихся с низкой 

учебной мотивацией; 

-  консультации с родителями учащихся «группы риска»; 

-выявить потребности учащихся для развития их 

творческих возможностей  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

-создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных способностей учащихся,  личностного 

роста слабоуспевающих и неуспевающих детей;  

- повышение качества знаний учащихся; 

-повышение мотивации к учению 

-внедрение новых образовательных технологий;  

-предоставление возможности для участия 

слабоуспевающих и неуспевающих школьников в 

творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях.  

 

Исполнители Директор школы. Заместитель директора по УР и 

заместитель директора по ВР, учителя 

 

Дорожная карта по работе  с учащимися, имеющими низкую мотивацию  

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники 

определение фактического 

уровня знаний детей. 

выявления 

причин 

неуспеваемости 

 

Октябрь, 

январь  

Заместитель 

директора по 

УР  

Учителя-

предметники 

выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

индивидуальные 

консультации с 

учащимися по 

результатам 

контрольных 

работ 

В течение 

года 

Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

Педагогические 

работники, 

руководители 

ШМО 



устранение пробелов индивидуальные 

планы работ для 

учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

январь Заместитель 

директора по 

УР  

Учителя-

предметники 

выяснения причины их 

отставания. 

Провести 

совещание при 

директоре с 

целью выявления 

проблем 

неуспеваемости 

отдельных 

учащихся 

ноябрь Директор  Учителя-

предметники, 

родители, 

ученики 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству с 

педагогическим коллективом 

школы по разрешению 

проблемы воспитания детей 

Провести 

консультации с 

родителями 

учащихся 

«группы риска» 

Декабрь-

январь 

Классные 

руководители  

заместитель 

директора по 

УР и ВР, 

классные 

руководители 

учителя- 

предметники,  

Привлечение родителей к 

сотрудничеству с 

педагогическим коллективом 

школы по разрешению 

проблемы обучения детей 

Ознакомить 

родителей с 

результатами 

учебной 

деятельности 

ребенка 

В конце 

каждого 

триместра 

Заместитель 

директора по 

УР 

Классные 

руководители 

Привлечь родителей к участию в 

общешкольной деятельности 

Посетить семьи 

учащихся с 

низкой 

мотивацией 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

инспектор по 

защите прав 

детства 

Посещение 

родителями 

уроков 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

предоставление возможности  

самореализоваться.  

 

участие 

слабоуспевающих 

и неуспевающих 

школьников в 

творческих 

конкурсах, 

выставках и 

других 

мероприятиях 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учащиеся и 

классные 

руководители 

 

В сответствии сданными программами была проделана следующаяработа: 

1.проанализированы резудьтаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный го 



1. Аналитическая справка 

по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) 

в 9 классе за 2020– 2021 учебный год  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  школа 
руководствовалась: 

1) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования  

2) Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 
2020/21 учебном году. 

Согласно плану работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 

2020/21 учебном году учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 
нормативно-правовой базой, порядком проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) на 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях и классных часах. 

В школе был оформлен стенд для родителей и учащихся  «ОГЭ-2021».  

Педагогическим коллективом школы проводилась работа по направлениям: 
 

-информационная готовность выпускников; 

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, демоверсиями); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены) В течение учебного года 

осуществлялось консультирование (индивидуальное и групповое) по предметам, выбранными учащимися 

для прохождения ГИА. При этом активно использовались интернет-ресурсы. Администрацией школы 

были проведены пробные ОГЭ по предметам.  Учителями - предметниками регулярно проводился анализ 

ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на 

диагностических работах в форме  ОГЭ 

 Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускного класса осуществлялся 
посредством проведения и анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, пробного тестирования. 

  Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 
внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных тематических 

проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 
использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, направленных на 

повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том числе 
практической части рабочих программ учителей. 

В 2020-2021 учебном году выпускники проходили государственную итоговую аттестацию по: 2 
предметам учебного плана в 9 классе ( русский язык, математика). В данном учебном году 11 класса не 
было.  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 
федеральным, региональным и школьным документам о государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов. 

 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников в школу не поступал



 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

В 9 классе обучалось 5 выпускников.  5 обучающихся были допущены к итоговой 
аттестации. 5 учащихся сдавали ГИА в форме ОГЭ  

Сравнительный анализ итогов экзамена по математике 

Два выпускника, получившие неудовлетворительную оценку по математике, 
удовлетворительно прошли повторную государственную итоговую аттестацию в 
установленные сроки. 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

2018-2019  7 0 3 4 0 3 

2019-2020 5 0 0 0 0 0 

2020-2021 5 1 2 3 0 4 

 

Уровень математической подготовки характеризует уровень усвоения материала 

курса математики основной школы. Этот показатель определяется на основе первичных 
баллов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы. 

Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

Балл 

2018-2019  7 0 5 2 0 4 

2019-2020 5 0 0 0 0 0 

2020-2021 5 0 2 3 0 3 

 

Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся 
с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важнейших речевых умений и 
усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому языку. 

Анализ  показывает, что выпускники школы справляются с государственной итоговой 

аттестацией. Успешность составляет 100%. 

2.В период с апреля по август 2021 года проделана следующая работа: 

- выявлены причины неуспеваемости учителями-предметниками; 

-учителями –предметниками составлены индивидуальные планы работ для учащихся с  

низкой учебной мотивацией; 

-проведено совещание при заместителе директора по УР по результатам выявленных проблем 



неуспеваемости; 

- классные руководители постоянно держат связь с родителями учащихся; 

-родители продолжают принимать участие в  классных и школьных мероприятиях,а также 

посещают родительские собрания; 

-.проведен капитальный ремонт школьного спортивного зала; 

-фонд школьной библиотеки  пополнился художественной литературой за счет акции «Подари 

книгу»; 

-администрация школы обратилась с ходатайством к начальнику управления образования МО 

«Граховский район» выделить дополнительные финансовые средства для улучшения 

материально-технической базы кабинетов информатики, биологии, физики и химии. Перенести 

реализацию Федеральных проектов «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на более 

ранний срок; 

-учитель русского языка и литературы Халитова Татьяна Владимировна прошла курсы повышения 

квалификации с 20-22 апреля 2021 года по теме « Преодоление учебной неуспешности 

обучающихся основной школы, испытывающих трудности в изучении русского языка. Учитель 

биологии Халитова О.Н.  проходит обучение по программе «Современный педагог». Учитель 

математики Алексеева Н.Н. приняла участие в он-лайн форуме учителей 2-4 июня;  

-учителя-предметники подготовили участников конкурсов сочинений, рисунков, поделок, 

олимпиад школьного , муниципального и межрегионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (призер по родному(марийскому) языку). 

   

Итоги  проделанной работы обсуждены на педагогическом совете школы 26.08.2021 года 

(протокол №6), где заместитель директора по УР Татьяна Владимировна напомнила, что на 

педагогическом совете школы от 12.04.2021 года №2 рассмотрели и приняли «Среднесрочную 

программу развития МБОУ «Мари-Возжайская СОШ им.П.И.Бельского», которая включает 

следующие подпрограммы: «Дорожная карта по оснащению материально-технической базы 

школы», « Дорожная карта работы с учащимися, имеющими низкую маотивацию», «Дорожная 

карта профессиональной компетенции учителей МБОУ «Мари-Возжайская СОШ 

им.П.И.Бельского» . 

 Коллективом школы проделана следующая работа.  

 По устранению низкой оснащенности  материально-технической базы школы были 

проведены следующие мероприятия: 

 1.проведен капитальный ремонт школьного спортивного зала; 

 2.фонд школьной библиотеки  пополнился художественной литературой за счет акции 

«Подари книгу»; 

 3.администрация школы обратилась с ходатайством к начальнику управления образования 

МО «Граховский район» выделить дополнительные финансовые средства для улучшения 

материально-технической базы кабинетов информатики, биологии, физики и химии. Перенести 

реализацию Федеральных проектов «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на более 

ранний срок. 

 С целью повышения профессиональной компетенции учителей школы продолжается 

прохождение курсов учителями-предметниками. Учитель русского языка и литературы Халитова 

татьяна владимировна прошла курсы повышения квалификации с 20-22 апреля 2021 года по теме « 

Преодоление учебной неуспешности обучающихся основной школы, испытывающих трудности в 

изучении русского языка. Учитель биологии Халитова О.Н.  проходит обучение по программе 

«Современный педагог». Учитель математики Алексеева Н.Н. приняла участие в он-лайн форуме 

учителей 2-4 июня. 

 Учителя-предметники подготовили участников конкурсов сочинений, рисунков, поделок, 

олимпиад школьного , муниципального и межрегионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников (призер по родному(марийскому) языку). 

 Однако, остаются дети с низкой учебной мотивацией.Учителями составлены 

индивидуальные планы работ с учащимися с низкой учебной мотивацией. 

 Классные руководители постоянно держат связь с родителями учащихся по вопросам 

учебы. 

 Родители принимают участие в классных и школьных мероприятиях, посещают 

родительские собрания. 

 Николаева Н.Ю., заместитель директора по ВР, отметила, что учащиеся с низкой учебной 

мотивацией более охотно принимают участие в различных мероприятиях.  

 



Было принято решение работу по реализации Программы продолжить 

В период с сентября по декабрь 2021 года 

- учителя продолжают прохождение курсов повышения квалификации в соответстви с планом-

проспектом института развития: учителя родного языка (марийского) и родной литературы 

(марийской) прошли дистанционные курсы повышения квалификации  с 20 сентября по 4 октября 

2021 года по теме «История языка и культуры традиционных народов Удмуртии» в объеме 24 

часов; 

-учителя-предметники подготовили участников конкурсов  сочинений,рисунков, поделок , 

олимпиад школьного этапа; 

 - учитель математики подала заявление на аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

- фонд школьной библиотеки пополнен необходимыми учебниками; 

- закуплен набор микропрепаратов по биологии для учащихся 5-11 классов для проведения 

лабораторных и практических работ, для изучения новых тем. 

Для  слабоуспевающих и неуспевающих школьников предоставлены возможности для участия в 

творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях различного направления, а именно: 

№ Мероприятие 

 

Уровень Результаты 

1 День Знания 

 

Школьный Участие в литмонтаже 

2 День Здоровья школьный Выпуск плакатов «Я за 

здоровый образ жизни» 

3 Субботник 

 

школьный Уборка территории 

4 День самоуправления школьный Проведение уроков в 1-4 

классах, участие в 

праздничной линейке 

5 Акция «Посади дерево» муниципальный Посадка саженцев ели 

совместно спредставителями 

лестничества 

6 Осенний кросс 

 

муниципальный Призовое место 

7 Конкурс рисунков «Мой 

папа –самый лучший» 

 

региональный  

8 Антинаркотическая акция  муниципальный Выпуск двух плакатов и двух 

видеороликов 

9 Всероссийская олимпиада 

школьников 

школьный Призовых мест нет 

Вывод: учащиеся, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают 

новые навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами 

школы, что положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте.  

Рекомендации: привлекать учащихся к участию в различных конкурсах, 

интеллектуальныхиграх, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 


