
 



 Приложение  

 

  Выступление директора МОУ СОШ с. Яган – Докья Ведерниковой М.М. 

 

Переход школы в эффективный режим работы. 

В октябре 2020 года мы узнали, что по результатам ВПР попали в разряд школ с 

ШНОР. В декабре нам сообщили, что мы попали в программу адресной помощи 

школам с низкими образовательными результатами 500+. 

Для выявления рисков, влияющих на результаты ВПР и вообще на учебу, было 

проведено анкетирование родителей, обучающихся и учителей. Нами была 

проведена самодиагностика процесса обучения. В ходе этих мероприятий были 

определены высокие риски школы, влияющие на результаты обучения и 

успешности. 

Для себя мы выбрали 3 риска, которые, на наш взгляд, являются более 

значимыми и подвержены влиянию: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2. Низкая учебная мотивация учащихся. 

3. Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Исходя из анализа этих рисков, родилась концепция развития школы и 

краткосрочная программа развития на 2021-2022 год. 

Цель - Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной 

организации, ориентированной на создание условий для формирования 

успешной личности ученика, гармонично развитой и социально ответственной. 

Задачи: формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 повышение предметной и методической компетентности педагогических 

работников; 

 усиление воспитательной составляющей в работе школы; 

 повышение качества работы с одаренными детьми; 

Для достижения поставленных целей и задач были проведены следующие 

мероприятия: 

Проведен SWOT – анализ актуального состояния внутреннего потенциала 

школы и внешней среды. В ходе которых определены сильные стороны 

организации и слабые места. А также возможности для дальнейшего развития. 

1. Утверждена программа вовлечения родителей в образовательный 

процесс. 

- Включение родителей в различные формы активного взаимодействия со 

школой.  

- Анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности качеством 

образования. 



- Составлен график проведения консультаций учащихся с педагогами с 

возможным присутствием родителей. (Каждый предметник предоставил график 

оказания консультативной помощи и индивидуальной работы). Графики 

доведены до родителей. 

- Индивидуальное обсуждение вопросов, связанных с прохождением ПМПК. (С 

родителями отстающих учащихся). 

- Родителям объясняется для чего нужны ВПР: определить насколько хорошо 

школа дает знания, выявление склонностей детей, проблемных зон для 

выстраивания дальнейшей траектории образования ребенка. 

2. Утверждена программа повышения учебной мотивации. 

- Сформирован банк данных учащихся и их семей, имеющих низкую мотивацию. 

- Проведены ШМО по вопросу создания условий обучения учащихся данной 

категории. 

- Осваивается методология сопровождения шефства для обучающихся школы.  

(н-р: подготовка к олимпиадам. Дав материал по теме десятому классу, они, в 

свою очередь, дали эту тему 7 классу. Тем самым закрепив материал, и 

проинформировав 7 класс).  

- Построение индивидуальных траекторий развития слабых учеников: 

совместная работа с родителями, создание графика погашения задолженностей, 

индивидуальные занятия и консультации. 

3. Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников». 

- Взаимопосещение уроков внутри школы и МОУ СОШ с. Бураново. С 

последующим анализом. Посещение уроков школы-куратора (Школа № 1). 

- Прохождение курсов повышения квалификации учителями русского языка и 

литературы, химии, математики, физики, биологии. 

- Проведены тематические педагогические советы, круглый стол со школой-

куратором. 

- Проведены малые педагогические советы с целью выявления проблем 

неуспеваемости учащихся и выстраивания дальнейшей работы (конкретно по 

отдельно взятым классам и с приглашением родителей). 

- Педагоги участвовали в конкурсе РМО, История – 1 место, англ. Яз. – 3 место. 

Бегишева О.Н. выступала на семинаре учителей истории с темой: «Путь к успеху 

начинается с мотивации». При подготовке к конкурсам учителя перелопачивают 

большое количество материала, что косвенным образом тоже влияет на учебу.  

- Педагоги проходили тестирование на ресурсе «Яндекс. Учебник», где 

выявлялись компетентности учителя в процентном отношении, выявлялись 

«дефициты» и затем им были направлены рекомендации по дальнейшей работе и 

совершенствованию. 

- Проводится анализ итогов успеваемости и качества знаний обучающихся в 

начале учебного года, по окончании каждого триместра и в конце года. 

- Обсуждение на ШМО вопросов по подготовке и проведению ВПР, системе 

оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ, результатов ВПР. 

- Организация консультативной помощи учителям-предметникам работающих в 

4 - 8, 10,  11 классах с неподтвержденными  результатами ВПР. 



- Использование заданий ВПР на уроках. 

Результаты проделанной работы: 

1. Улучшились результаты ВПР. 

2. Повысилась компетентность педагогических работников. 

3. Повысилась вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

Наряду с некоторыми положительными моментами не обходится и без 

трудностей: 

1. Вопрос мотивации учащихся остается открытым, не смотря на проводимую 

работу. Дети из неблагополучных семей, где затруднено взаимодействие с 

родителями, не видят смысла в обучении, продолжают пропускать уроки или 

бездействуют на уроках, не выполняют домашние задания. 

2. Некоторые родители отказываются приходить в школу для решения вопросов 

низкой успеваемости. 

3. Есть родители, с которыми наладили взаимодействие, они ознакомлены с 

оценками, графиком консультаций, приняли решение контролировать учебу, 

однако работа со стороны родителей не видна и ребенок продолжает учиться 

неудовлетворительно, пропускает уроки.  

 

 

 


