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В 2020-2021 учебном году по приказу Министерства образования и науки КЧР от 

15.04.2020 г.№ 331/1 в список ШНОР попала МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска. В рамках 

проекта «500+» школой-куратором была назначена  МКОУ «СОШ № 7» г.Черкесска 

В течение отчетного периода МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска работала над шестью 

рисковыми профилями: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности», 

«Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров», «Недостаточная 

предметная и методическая компетентность педагогических работников», «Низкая учебная 

мотивация обучающихся», «Низкий уровень оснащенности школы», «Пониженный уровень 

школьного благополучия». 

 

Приоритетные цели МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска:  

Реализация направлений развития образовательного учреждения, 

позволяющих адаптировать учебный процесс к индивидуальным 

особенностям обучающихся, различному уровню содержания обучения, 

условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный 

процесс новых методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения 

знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального 

развития, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка  

 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1. Было проведено совещание , в которой приняли участие муниципальный куратор 

Баталова И.А., администрация и  педагоги нашей школы. Обсудили текущие вопросы, 

наметили дату проведения единого методического дня. Было решено,  что учителя-

предметники МКОУ «СОШ № 7» г.Черкесска посетят уроки коллег нашей школы с целью 

оказания методической поддержки. 

2.В течении года активно работали над составлением. Оформлением и размещением 

концептуальных документов:  

- Концепции развития образовательной организации 

- Среднесрочной программы развития образовательной организации 

- Программ антирисковых мер 

3.Участвовали в вебинарах, проводимых на сайте ФИС ОКО в рамках проекта  «500+». 

4.На ФИС ОКО в личном кабинете директор школы А.Д.Гогов принял участие в 

федеральном анкетировании в рамках проекта «500+». 

5. Участие  обучающихся 6-х и 9-х классов и их родителей в  дистанционном  

анкетировании «Условия работы школы» по следующим показателям: качество результатов 

обучения, преподавания, управления, состояния школьной социальной среды. 

6.Состоялось знакомство с результатами диагностики  и обсуждение рисковых 

профилей школы. 
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7.Директор школы, учителя, учащиеся и родители приняли участие в опросе участников 

образовательного процесса ( ОО-участницы проекта 500+) 

8.В течении года изучались муниципальные нормативно-правовые документы об 

организации работы в проекте. 

9.Команда учителей школы работает над проектом « Повышение качества образования 

школы с низкими результатами обучения на 2020-2021 учебный год». 

10.Команда учителей МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска прошла курсы повышения 
квалификации в рамках проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях « Эффективная школа: 
механизмы и инструменты управления». По предметным областям повысили квалификацию: 

- русский язык и литература- 5 учителей 
-математика- 3 учителя 
-история и обществознание- 2учителя 

-география, биология, химия- 3учителя 
 

    11. Организована профориентационная работа по привлечению молодых специалистов в 

школу ( с сентября приняты на работу 3 молодых специалиста),  за которыми закреплены 

наставники. Новым  направлением деятельности, получившим широкое распространение во 

2-ом полугодии,  стала организация наставничества среди педагогов. В ОО работают 2 пары  

« наставник-учитель». 

12.Проведены собеседования с учителями-предметниками с низкими образовательными 

результатами  по реализации дорожной карты и по их поддержке. 

13.Организовано информационное обеспечение организации и подготовки ГИА-9.11 

классов ( информация на официальном сайте школы) 

14. Проведены  школьные родительские собрания по актуальным вопросам организации 

ГИА. 

15.. Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам, 

результаты которого размещены на сайте школы. 

16.Организован контроль над текущей успеваемостью, организацией внеурочной 

деятельности, работы с учащимися группы риска и с учащимися повышенного уровня 

мотивации к изучению учебных предметов 

17..Внедрялись дистанционные формы обучения учащихся. 

      18.  На сайте ФИС ОКО  в разделе 500+ опубликованы: 
- Концепция развития ( Программа) повышения качества образования в МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска до 2023года; 
- Среднесрочная программа развития МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска. 

      19. Действует Сетевое взаимодействие наших педагогов с педагогами МКОУ «СОШ№7» 
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по обмену опытом    работы  и   по    повышению качества образования. 
20. По программе « Формы реализации дистанционных образовательных технологий в 

учреждениях общего образования» обучено 56 педагога. 

 
 

1.Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МКОУ 

«СОШ№8» г.Черкесска  

Основными характеристиками текущего состояния  образовательной организации 

являются контингент, образовательные результаты, кадровый состав, материально-

техническое оснащение.  

1.1. Школьная система образования  

1.1.1.Контингент  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г. Черкесска расположена по адресу : КЧР, г. Черкесск, 

ул.Тургеневская, 75.( в центре города)  

 Укомплектованность школы обучающимися - 175%.  ( школа перегружена; мощность 

рассчитана на 570 детей, а обучающихся 958).  

Из 958 учащихся школы  3школьников-дети с ОВЗ. Кроме того, в учреждении 

обучаются 27 детей-инвалидов.  

Обучающиеся школы – это дети из семей, разных по социальному статусу, с разным 

уровнем владения русским языком. В некоторых классах школы обучаются дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды.   

Сложный этнический состав учащихся и сложный социальный контекст, в котором 

находится школа, требуют решения многих проблем, возникающих в процессе адаптации 

детей к новому языковому и культурному окружению вступают в противоречия с 

возможностью предоставления качественного образования и получения высоких 

образовательных результатов.  

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 

качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем 

потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней 

среды.  
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Решение данной задачи возможно при повышении профессиональных компетенций 

педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 

результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей.  

Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает переход 

школы в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но не за счѐт притока 

внешних ресурсов, а за счѐт развития внутреннего потенциала самой школы. Она запускает 

механизмы, которые обеспечивают результативность вне зависимости от материально- 

технической оснащѐнности школы, контингента обучающихся, доходов семей. В 

определении новой индивидуальной стратегической линии работы руководителя и 

педагогического коллектива школы, которая позволит решить приоритетную 

образовательную задачу: повышение качества образования и уровня образовательных 

результатов.  

Социальный паспорт школы  

  

    

Общее количество обучающихся  

Количество 

   

  

№  
п.п 

  

Общее количество обучающихся  

976  

.
    

 
 

1.1  Из них: девочек  

460  

     
1.2  

мальчиков  516  

Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания    

2.1.  Обучающиеся - инвалиды  27  

2.2.  Обучающиеся с ОВЗ  3  

2.3.  Обучающие на дому (по мед. показаниям)  17  

2.4.  Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения  0  

2.5.  Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ  0  

                          Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле    

  
3.1.  

Обучающиеся, не посещающие или систематические пропускающие учебные 

занятия без уважительных причин  

 (2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение 1 месяца)  

0  

3.2.  Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)    

3.3.  Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав образовательной 

организации и Правила поведения  
 0  
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3.4.  Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности  

0  

3.5.  Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: склонны к 

агрессивности, жестокости  

 0  

3.6.  Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному поведению 

(суицидальные попытки)  
 0  

3.7.  
Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ВШУ и ПДН УМВД   

0  

  
  

  

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/ профилактической работе  

  

 4.1.  
Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении (признаны)  

0  

  

4.2.  
Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации (признаны)  

0  

4.3.  
Обучающиеся, состоящие на учете в ВШУ и ПДН   

0  

4.4.  Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога – психолога  5  

4.5.  Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога  7  

Группы детей по социальному положению в семьях  

  
  

5.1  Обучающиеся из многодетных семей (по документам)  311  

5.2  Опекаемые обучающиеся (по документам)  0  

5.3  Дети из неполных семей (развод по документам)  190  

5.4  Обучающиеся из семей мигрантов (по документам)  1  

5.5  Обучающиеся из семей без гражданства РФ (по документам)  0  

5.6  Дети из неблагополучных семей  2  

5.7  
Дети из малообеспеченных семей (по документам)  

43  

5.8  Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.)  0  

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле    

6.1  Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность);  
 0  

6.2  Семьи, находящимися в социально опасном положении.  0  

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению)    

7.1  Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по отношению к 

детям   
 0  

7.2  Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Черкесск  

  

0  

7.3  Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем   0  
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7.4  Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства  0  

Таким образом, учащиеся с разным уровнем подготовки, развития, с разными 

особенностями имеют возможность обучения и воспитания в учреждении своего 

микрорайона..  

1.1.2. Образовательные результаты  

Структура организации учебного процесса:  

-уровень НОО ( 16 классов-комплектов)-начальная школа, в рамках которой 

реализуются общеобразовательная программа НОО  

-уровень ООО-( 19 классов-комплектов)- основная школа, где  реализуются 

общеобразовательная программа ООО  

-уровень СОО ( 3 класса-комплекта)- средняя школа , где обеспечиваются профильная 

подготовка, выбор индивидуальных курсов.  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. При составлении 

расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественноматематического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической культуры. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, составленному на 

основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях. 

Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану 

отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов каждую 

образовательную область. Продолжительность учебной недели: - 5 дней для учащихся l- 4 

классов., 6 дней- для 5-11 классов. Учебный процесс реализован в режиме двух смен.   

Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 

обучения реализовывались программы для детей с особыми образовательными 

потребностями (программа «Путь к успеху»), программы внеурочной деятельности. 

Предоставление общего образования с выполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (государственных образовательных 

стандартов) осуществлялось в очной, очно-заочной форме, обучение на дому.  Были 

обеспечены условия для получения образования детям-инвалидам, детям с задержкой 

психического развития. Обучение детей с ОВЗ сопровождали следующие специалисты: 

педагог-психолог (1), социальный педагог (1), учителя начальных классов и 

учителяпредметники, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми с 

ОВЗ.  

  

                

Качество знаний по школе за 3  
  года    

    

  
  2017-2018-  56%    



8  

  

    

  
  2018-2019- 56,5%    

    

  
  2019-2020- 59%    



 

  

  

.Качество образования по параллелям.  

  

 



 

 
.Качество знаний учащихся по уровням за 3 года  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

 
.Качество знаний по предметам.  
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3.7.Степень обученности учащихся ( СОУ)  

  

Предмет  

  

2017-2018  

  

2018-2019  

  

2019-2020  

  

Русский язык   

61,9%  

  

63,4%  

  

64,5%  

  

Литература  

  

78,6%  

  

78,7%  

  

78,6%  

  

Математика  

  

66,5%  

  

67,8%  

  

70,9%  

  

История  

  

61,2%  

  

63,5%  

  

66  

  

Обществознание  

  

65  

  

64,8  

  

66,3  

  

Физическая культура  

  

96,7  

  

96,4  

  

97,3  

  

Английский язык  

  

74,6  

  

73,7  

  

77,2  

  



 

География  64,1  64,6  67,5  

        

Химия  

  

67,3  

  

64  

  

64,2  

  

Физика  

  

60  

  

62,4  

  

62,1  

  

Информатика  

  

63,2  

  

65,9  

  

65,6  

  

Астрономия  

  

75,8  

  

76,5  

  

81,4  

  

Биология  

  

74,6  

  

73  

  

73,1  

  

Технология  

  

87,7  

  

88,3  

  

88,5  

  

  

  

Образовательная деятельность была обеспечена в соответствии с 

образовательной программой и подтверждена результатами освоения 

реализуемых образовательных программ. Сравнение качества успеваемости 

учащихся в 2020 году с результатами 2018,  2019 гг:  

-на уровне начального общего образования наблюдается стабильность 

качественной успеваемости;  

-на уровне основного общего образования наблюдается отрицательная динамика  

-на уровне среднего общего образования наблюдается положительная динамика   

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме (весной 2020года и во 

второй четверти 2020-2021 уч.года), свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем:  

-недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; недостаточное 

внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 

программ; неуспешность работников школы в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.  

Весной 2020 года в связи с пандемией ВПР были перенесены на осень 2020 г, 

Осенью 2020 года для учеников 5—9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы за прошлый учебный год, чтобы определить уровень и 



 

качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики продемонстрировали 

низкий уровень достижения учебных результатов по предметам: русский язык, 

математика, история (6,8 кл.), обществознание (8,9 кл.), физика (8,9 кл.), 

английский (7 кл.). На критическом уровне выполнены работы по биологии (8,9 

ют.), истории (8 кл.), географии (8кл.), обществознанию (7,8 кл.). Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной 

работы. Руководителям школьных методических объединений рекомендовано:  

-спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы;  

-организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом;  

-провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения;  

-организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную - компетентность школьника: погружаясь в 

текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; -совершенствовать навыки работы учеников 

со справочной литературой.  

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы образовательной 

организации на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов.  

Сведения о результатах ГИА – 9 участников   МКОУ « СОШ №8»  

г. Черкесска  общеобразовательной организации за 2018-2019 гг.  

  

  

Предметы  

  2018 год   2019 год  

Кол- 
во 

учас 
тник 
ов  

О  Ц  Е  Н  К  И  
  

Сред 

ний  
балл  

оценк 

и  

%  

Колво  
учас 
тник 

ов  

  

О 

 

«5»  

  Ц  Е 

 

«4»  

  Н  К   

 

«3»  

И  

 

«2»  

Сред 

ний  
балл  
оцен 

ки  

%  

«5»  «4»  «3»  «2» 

Русский язык  80  34  32  14  0  4,3  83  88  44  30  14  0  4,3  85  

Математика  80  19  59  2  0  4,2  98  88  48  38  2  0  4,5  98  

Обществознание  30  1  19  10  0  3,7  67  62  13  32  17  0  4  73  

Биология  28  3  20  5  0  3,9  82  33  13  16  4  0  4,3  88  

История  3  1  2  0  0  4,3  100  4  1  2  1  0  4  75  

Химия  22  7  9  6  0  4,1  73  18  14  3  1  0  4,7  94  

География  20  16  4  0  0  4,8  100  15  8  6  1  0  4,5  93  



 

Информатика и 

ИКТ  
24  3  16  5  0  3,9  79  18  4  12  2  0  4,1  89  

Физика  6  0  4  2  0  3,7  67  5  4  0  1  0  4,6  80  

Английский 

язык  
8  4  3  1  0  4,4  88  11  2  8  1  0  4,1  91  

Литература  0  0  0  0  0      3  1  1  1  0  4  67  

Родной язык  8  5  3  0  0  4,6  100  1  0  1  0  0  4  100  

ИТОГО  309  93  171  45  0  4.2  85  346  152  149  45  0  4,3  87  

  

  

  

Сведения о результатах ГИА – 11 участников   МКОУ « СОШ № 8»  

 г. Черкесска  общеобразовательной организации за 2018-2020 гг.  

  

Предметы  

2018 год  2019 год  2020 год  

Кол-во 

участников  

Средний 

балл 

оценки  

Кол-во 

участников  

  

Средний 

балл 

оценки  

Кол-во 

участников  

Средний 

балл 

оценки  

Русский язык  22  67  20  79,3  27  72  

Математика (база)  22  4,1  10  4  0  0  

Математика (профиль)  13  54  10  65  17  58  

Биология  0  0  4  38  4  62  

Физика  1  73  2  55  6  51  

География  2  57  0  0  0  0  

Английский язык  0  0  2  75  3  70  

Химия  2  64  3  32  4  69  

Обществознание  15  55  11  61  13  51  

История  10  50  5  64  5  53  

Информатика и ИКТ  1  51  2  67  6  54  

Литература  0  0  1  62  0  0  

  

Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием 

за курс основного общего образования  

  

  

учебный год  всего  из них особого образца  
2017-2018  80  8  

2018-2019  88  12  

2019-2020  72  4  



 

  

  

Количество выпускников, получивших аттестаты с отличием  

за курс среднего общего образования  

  

учебный год  всего  из них особого образца  
2017-2018  22  5  

2018-2019  20  2  

2019-2020  29  5  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ (ГВЭ)-2021год 

обучающихся 9 классов 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ или ГВЭ все 

обучающиеся 9-х классов (88человек), в том числе и 1 ученица,  получавшая 

образование в форме семейного. 

 Обучающихся, сдающих экзамен в форме ГВЭ было 4 человека и они 

сдавали только русский язык; 

  русский язык и математику сдали  84 

обучающихся. 

 

Всего учащихся – 88 чел. Русский язык Математика 

 

Сдали ОГЭ 84 84 

Сдали ГВЭ 4 0 

 

Таблица результатов по русскому языку в 9-х классах в 2021 году. 

 
классы Кол-во  

по списку 

Кол-во 

сдавших 

На «5» На «4» На «3» На «2» % качества Средний 

балл 

Сумма 

баллов 

9 «А» 24 24 1 18 5 0 79,2 3,83 669 

9 «Б» 20 20 1 14 4 1 80 3,75 520 

9 «В» 22 22 3 11 7 1 63,6 3,73 569 

9 «Г» 22 22 1 8 12 1 40,9 3,4  522 
Итого по 

школе 
88 88 6 51 28 3 64,77 3,68 2280 

 

 

Таблица результатов по математике в 9-х классах в 2021 году. 

 
классы Кол-во  

по списку 

Кол-во 

сдавших 

На «5» На «4» На «3» На «2» % качества Средний 

балл 

Сумма 

баллов 

9 «А» 24 22 9 11 2 0 91 4,32  



 

9 «Б» 20 20 2 10 4 4 60 3,5  

9 «В» 22 22 2 11 6 3 59 3,5  

9 «Г» 22 20 2 9 6 3 55 3,95  
Итого по 

школе 
88 84 15 41 18 10 66,7 3,73  

 

Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников XI 

класса в 2020 - 2021 учебном году. 

В 2020 - 2021 году выпускники 11 класса сдавали в форме ЕГЭ обязательные 

экзамены по математике и русскому языку и 8 экзаменов по выбору: английский 

язык, обществознание, физика, биология, литература, химия, история, 

информатика. Допущены к государственной итоговой аттестации все 38 учащихся, 

среди которых 2 получали образование в форме экстерната. 

 
Выпускники 11 классов сдавали обязательный экзамен по 

русскому языку в форме ЕГЭ -37 учащихся и 1 выпускник по 

заключению ТПМПК в форме ГВЭ на дому. 

 

1.Результаты ЕГЭ за 2020-2021учебный год 

 

№ предмет Кол-

во  

Уч-ся 

Сумма 

баллов 

Максим 

балл 

Миним 

балл 

Ср. 

Балл по 

КЧР 

Ср. 

балл в 

школе 

Мин 

порог 

1 Русский язык 37 2416 94 28 64,06 65 24 

2 Математика 

(проф  

уровень) 

12 510 80 14 47,2 42,5 27 

3 Обществозн. 9 669 99 44 51,99 74,3  

4 Биология 16 853 89 25 52,59 53,3  

5 Химия 16 885 86 3 42,08 55,3  

6 История 7 368 98 34 48,48 52,57  

7 Английский 

язык 

6 409 90 22 69,18 68,1  

8 Литература 3 160 90 20 52 53,3  

9 Физика 4 241 85 44 46,86 60,25  



 

10 Информа

тика и 

ИКТ 

5 192 50 14 47 38,4  

 
 

 

Все обучающиеся 11 - х классов прошли минимальный порог по обязательному 

предмету - русский язык, средний балл по русскому языку – 65.  Из приведенной 

таблицы видно, что средний балл по русскому языку, обществознанию, истории, 

литературе, физике, химии и биологии выше, чем показатели по республике. Тем 

не менее, некоторые учащиеся не смогли преодолеть минимальный порог по 

выборным предметам. 

Кипкеева Зульфия- по английскому языку (22б) и по литературе (20б); 

Мерамов Алибек –по биологии(34б); 

Чудновец Елена –по математике (14б); 

Байрамукова Амина Ахматовна – по биологии (25б), по химии(3б); 

Бузиненко Алина-по биологии(21б), удалена с химии за нарушение порядка 

проведения ЕГЭ. 

Кущетерова Аида –по биологии (25б), по химии получила ровно мин порог в 

36баллов; 

Коптева Анастасия –по математике -23б, 

Сакиев Асланбек по двум предметам получил по 14 баллов-по математике и 

информатике. 

(Такого внушительного списка с неутешительными результатами у нас не 

было!) 

Наилучшие результаты показали: 

Шимкина Алина-по обществу 99б, истории -98б и из 5 предметов наименьшие 

80баллов получила по математике. 

Расулов Ислам с результатами 76, 86,86,89и 94 балла сдал 5 экзаменов. 

По русскому языку высокие баллы ( выше 70б) получили 13 человек; 

по математике и по истории-2 человека, по биологии, физике, литературе - 

по1ученику, по химии и обществознанию -3, английскому языку -4 выпускника. 

Сдав ЕГЭ по русскому языку выше 70 баллов и по итогам сводной ведомости 



 

успеваемости на уровне среднего общего образования, аттестаты с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении» получили 7 выпускников: 

Шимкина Алина, Расулов Ислам, Кобелев Михаил, Новосёлова 

Елизавета, Каблахова Мессед, Озова Амина, Узденова Айсурат 

(18%от общего числа выпускников)  

Показатели ЕГЭ за последние три года. 
 

 

 

 
 

 
Предметы 

2019 год 2020 год 2021 год 

 
 

Кол-во 
участников 

 

Средний 

балл 

оценки 

 

КОЛ-во 

участников 

 

Средний 

балл 

оценки 

 
 

Кол—во 
участников 

 

Средний 
балл 

оценки 

Русский язык 20 79,3 2
7 

72 37 65 

Математика (база) 10 4 0 0 0 0 
Математика (профиль) 10 65 l

7 
58 12 42,7 

Биология 4 38 4 62 16 53,3 
Физика 2 55 6 51 4 60,25 
География 0 0 0 0 0 0 
Английский язык 2 75 3 70 6 64,6 
Химия 3 32 4 69 16 55,3 

Обществознание 11 61 1
3 

51 7 60 

История 5 64 5 53 7 52,57 
Информатика и ИКТ 2 67 6 54 4 38,4 
Литература 1 62 0 0 3 53,3 

 

Количество выпускников, получивших аттестаты с 

отличием. 

(Основное общее образование) 

 

учебный год всего из них особого 
образца 

 % от общего 
кол-ва 
выпускников 

2018-2019 88 12 13,6 
2019-2020 72 4 5,5 
2020-2021 88 12 13,6 

 



 

Количество выпускников, получивших 

аттестаты с отличием за кypc 

среднего общего образования 

учебный год всего из них особого 
образца 

% от общего 
кол-ва 
выпускников 

2018-2019 20 2 10 

2019-2020 29 5 17,2 
2020-2021 38 7 18,4 

1.2. Риски деятельности образовательной организации.  

Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу 

следует отнести:  

  -стабильный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

по развитию образовательного учреждения;  

 -значительное количество педагогов, стремящихся к самообразованию;   

-достаточный уровень общеучебных умений обучающихся школы; -

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, позволяющих выстаивать субъект - субъектные отношения между 

учащимися и педагогами;  

Вместе с тем следует отметить риски, которые могут создать препятствия для 

достижения заявленной  цели:  

                     Факторы риска                     Краткое описание мер  

1. Низкий  уровень оснащения  школы  Приобретение интерактивного оборудования для 

кабинетов. Оснащение кабинетов современным 

оборудованием.   
Проектная мощность школы ( 570) не соответствует 

реальной наполняемости  (958уч), обучение ведется в две 

смены. , 27 кабинетов, 38-классов-комплектов, 

необходимо строительство новой школы ( имеется  
дорожная карта по проектированию  и строительству  

средней общеобразовательной школы, соответствующей 

современным требованиям ).  Модернизация  

 материально – технической  базы  школы.  

2. Дефицит  педагогических  кадров  нет  

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников   
Организация курсовой подготовки и переподготовки 

учителей, работающих с детьми с ОВЗ, работающих в  
области развития талантливых учащихся. Обучение 

педагогических работников на курсах повышения 

квалификации.   

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Нет  



 

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров  
Меры по преодолению языковых и культурных барьеров  

предусматривают организацию мероприятий,  
направленных на повышение уровня просветительской 

деятельности учащихся и их родителей: мотивация 
обучающихся к процессу обучения; развитие и  

закрепление базовых знаний, умений и навыков  
учащихся (самостоятельное мышление, скудный  
словарный запас, невысокая эрудиция, неразвитая 

письменная и устная речь).  

6. Низкая учебная мотивация обучающихся  Выявление группы учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся. Работа с детьми, 

мотивированными к обучению. Усилить применение 

различных методов:  
- необычных форм обучения( состязательность, 

игровой характер);  
- игровых и познавательных проектов;  
-исследовательских проектов;  
-творческих проектов;  
-организация дней науки;  

  

7. Пониженный  уровень  школьного 

благополучия  
Продолжить работу школьной службы медиации  

8. Низкий уровень дисциплины в классе  Нет  

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  
Диагностика причин:  
-составление мониторинговых карт учащихся;  
-подготовка рекомендаций по устранению пробелов; -

повышение индивидуальной работы учителя с 

учащимися;  
-индивидуальная работа психолога с учащихся; -

работа классного руководителя с семьей, классным 

коллективом.  

Данные риски планируется устранять в процессе осуществления преобразований 

в рамках проекта.  

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых 

проблем, а также в соответствии со своей миссией, образовательная организация 

определила следующие цели и задачи развития:  

Риск  Цель  Задачи  Кто должен 

знать  о  

предстоящих  

Необходимые 

ресурсы  

 



 

   изменениях   

Низкий 

уровень 

оснащения 

школы  

Обеспечение 

условий для  

развития  
современной 

образовательной 

среды  

  

Пополнить фонд учебников и 

методических пособий 

информационнобиблиотечног

о центра  

2,Оснастить учебные 

кабинеты цифровым 

оборудованием  

з.Оснастить учебные 

кабинеты  
комплектами ученической  
мебели  

4.Увеличить скорость 

интернетсоединения  

Директор, главный 

бухгалтер, 

заведующий 

хозяйством, 

системный 

администратор, 

педагогбиблиотекарь

.  

Финансовые  

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников  

Организация 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей.  

Организовать обучение 

педагогических работников на 

курсах повышения 

квалификации  

Администрация 

Учителяпредметники  
Финансовые  



 

Низкое 

качество 

преодоления 

языковых 

культурных 

барьеров  

Координация 

усилий 

образовательной 

организации 

социума в 

обучении и 

воспитании  
обучающихся, 

которых русский 

язык не является 

родным, и 

имеются 

проблемы в 

освоении.  

семьи, 

и  

для  

его  

Обучить педагоговна 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

вебинарах по методикам 

работы с обучающимися, 

длякоторых русский язык 

не является родным.  

2. Организовать оперативное 

выявление обучающихся, 

длякоторых русскйй язык не 

является родным имеются 

проблемы в его освоении.  

З. Сформировать группы по 

уровню владения русским 

языком. 4.Организовать  
дополнительные занятия по 

русскому языку как 

иностранному для  
устранения трудностей в  
понимании речи, общения 
освоения образовательной 

программы.  

  

  

Директор, 

заместители  
директора  по 

учебновоспитательной 

работе, специалисты 

службы школьного 

сопровождения, 

педагоги,  
работающие  с  

детьми, для 

которых русский 

язык не является 

родным.  

Кадровые, 

учебнометодические  

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся  

Выявление 

группы 

учащихся  
с  
неблагоприятной  

оценочной 

ситуацией  

Психолого-

педагогическая 

поддержка детей. Работа 

с детьми, 

мотивированными к 

обучению.  
Применение различных 

методов обучения.  

  

Директор, 

заместители  
директора  по 

учебновоспитательной 
работе, специалисты 

службы школьного 

сопровождения, 

педагоги.  

Кадровые, 

учебнометодические  

Высокая доля 

обучающихся 

с рисками 

учебной 

неуспешности.  

Выявление 

группы 

учащихся, с 

низкой учебной 

мотивацией по 

результатам 

учебного 

процесса    

Составление 

мониторинговых  карт 

учащихся  
Подготовка 

рекомендаций по 

устранению пробелов 

Повышение  
индивидуальной 

 работы учителей с 

учащимися  

Директор, 

заместители  
директора  по 

учебновоспитательной 
работе, специалисты 

службы школьного 

сопровождения, 

педагоги.  

Кадровые, 

учебнометодические  

Какие действия или изменения произойдут:  



 

1.Доля фонда учебников и методических пособий от общего фонда 

учебников, методических пособий, литературы, имеющихся в 

информационнобиблиотечном центре образовательной организации, 

увеличится 5-6%.  

1. Доля кабинетов образовательной организации, оснащенных в 

соответствии с современными требованиями увеличится на 20% от общего 

количества кабинетов в образовательной организации.  

2. Скорость интернет-соединения увеличится до 100 Мбит/сек.  

3. Доля ставок педагогов, не осуществляющих образовательный процесс 

(педагог-психолог и других) увеличится на 47% от общего количества ставок 

педагогов, не осуществляющих образовательный процесс в штатном 

расписании образовательной организации.  

4. Доля обучающихся с ОВЗ, имеющих отрицательную динамику, 

снизится на 4
0
/0 от общего количества обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации. 5. Доля педагогических работников (в том 

числе молодых педагогов), повысивших профессиональную квалификацию 

по методикам работы с детьми с ОВЗ составит 30%  от общего количества 

педагогов образовательной организации; 6. Доля педагогических работников 

(в том числе молодых педагогов), повысивших профессиональную 

квалификацию на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах 

по методикам работы с детьми, для которых русский язык не является 

родным, составит 20% от общего количества педагогов образовательной 

организации.  

7. Доля обучающихся, для которых русский язык не является родным и 

имеются проблемы в его освоении, снизится на 10% от общего количества 

обучающихся- имеющих проблемы в освоении русского языка.  

8. Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в школьную жизнь, 

увеличится на 30%  

Реализация Концепции программы развития основывается:  на стратегическом 

характере планирования работы, ориентацию не только на актуальную ситуацию, 

но на развитие потенциала, обеспечение ресурсов для достижения улучшений;  

Реализация Концепции программы развития предполагает:  

— разработку адресных мероприятий по реализации программы развития;  

принятие управленческих решений на основе данных мониторинга изменений,  

происходящих в ходе реализации программы, и еѐ результатов;  

— повышение качества образования за счет внедрения успешных моделей и 

стратегии перевода образовательной организации в эффективный режим 

функционирования, реализации программ повышения качества образования.  



 

В целом последовательное решение поставленных задач обеспечит устойчивое 

развитие образовательной организации, направленное на удовлетворение 

образовательных потребностей всех участников образовательных отношений.   

З. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  

Риск  Цель  Задачи  Мероприятия   

Низкий уровень 

оснащения школы  
Обеспечение условий  

для   
развития 

современной 
образовательной сред 

  

Пополнить фонд учебников и 
методических пособий 

информационнобиблиотечного  
центра  

ы 
2,Оснастить учебные кабинеты 

цифровым оборудованием  

з.Оснастить учебные кабинеты  
комплектами ученической мебели  

4.Увеличить скорость 

интернетсоединения  

1. Приобретение 

учебных материалов: 

учебников, 

методических пособий  

2. Приобретение 

цифрового 

оборудования: 

компьютерная техника и 

комплектующие 

интерактивные панели  

З. Обновление 

состояния классов и 

кабинетов школы: 

приобретение 

комплектов 

ученической мебели  

4. Увеличение скорости 

интернета  



 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников  

Организация курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей.  

Организовать обучение  
педагогических работников на курсах 

повышения квалификации  

Обновление банка 

данных по курсовой 

подготовке  
Составление графика 

прохождения 

учителямипредметниками 

курсов повышения 

квалификации. 

Перспективное 

планирование 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов  

 



 

Низкое качество 

преодоления 

языковых 

культурных барьеров  

Координация усилий 

семьи, образовательной 

организации и социума 

в обучении и  
воспитании  
обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным, и 

имеются проблемы в 

его освоении.  

Обучить педагоговна курсах 

повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах по методикам 

работы с обучающимися, 

длякоторых русский язык не 

является родным.  

2. Организовать оперативное 

выявление обучающихся, 

длякоторых русскйй язык не 

является родным имеются 

проблемы в его освоении.  

З. Сформировать группы по уровню 

владения русским языком.  

4.Организовать дополнительные 

занятия по русскому языку как 

иностранному для устранения  
трудностей в  
понимании речи, общения 
освоения образовательной 

программы.  

  

  

1.Оперативное 

выявление 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным и имеются 

проблемы в его 

освоении. 

2.формирование  
 групп  по  уровню  

владения русским 

ЯЗЫКОМ. 3.Организация 

дополнительных 

занятий по русскому 

языку как 

иностранному для 

устранения 

трудностей в 

понимании речи, 

общения и освоения 

образовательной 

программы.  

4.Организация 

мероприятий 

внеурочной и 

досуговой деятельности 

с вовлечением членов 

семей обучающихся, 

для которых русский 

язык не является 

родным для устранения 

психологической 

напряженности, снятия 

социальных барьеров.  

Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся  

Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной  

оценочной ситуацией  

Психолого-педагогическая 

поддержка детей. Работа с 

детьми, мотивированными к 

обучению. Применение 

различных методов обучения.  

  

Обновление банка 

данных  
низкомотивированных 

учащихся   

Комплексная 

диагностика особых 

потребностей, 

возможностей, 

способностей 

обучающихся.   

Анализ результатов  
Разработка 

индивидуальных  



 

  

 программ развития  

обучающихся   

  

  

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности.  

Выявление группы 

учащихся, с низкой 

учебной мотивацией 

по результатам 

учебного процесса    

Составление мониторинговых 

карт учащихся  
Подготовка рекомендаций по 

устранению пробелов  
Повышение индивидуальной 

работы учителей с учащимися  

Реализация 

мероприятий в 

соответствии   с  

индивидуальной 

программой развития  

Мониторинг динамики 

развития обучающихся 

Консультирование 

специалистами 

педагогов и 

родителей,оказание 

методической помощи   

  

 

 

4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ФИО  Должность, 

образование  
Функционал  специалиста  в  

программе  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


