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Характеристика контингента обучающихся
№п/п Показатели Количество
1. Общая численность учащихся 113
2. Численность учащихся по образовательной программе начальногообщего образования 43
3. Численность учащихся по образовательной программе основногообщего образования 61
4 Численность учащихся по образовательной программе среднегообщего образования 9
5. Доля обучающихся с высокими рисками учебной неуспешности 36%
6. Низкая учебная мотивация 32%
7 Социальное неблагополучие семей 4,4%
8 Неполные семьи 20%

Количество Средний возраст Средний опытработы % преподавателей свысшей категорией
14 52 26 14

Характеристика преподавательского состава



Риски снижения образовательных результатов
1)Низкая учебная мотивация обучающихся2) Высокая доля обучающихся с рискамиучебной неуспешности
Показатель :низкие результаты ОГЭ по основнымпредметам за 2020 -2021 учебный год



Пути решения
 В первую очередь проведена диагностика обучающихся с трудностямив учебной деятельности
 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
 Методы поиска причин проблем: анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР за 2 последнихгода и выявление проблемных зон по каждому учебному предмету.
 Отобраны технологии решения проблемы: вовлечение школьников в проектную,исследовательскую и творческую деятельность на уроках и во внеурочное время; в 7-10классах проведены профориентационные классные часы и круглые столы сприглашением специалистов различных профессий (в интерактивном режиме)
 Низкая учебная мотивация обучающихся.
 Методы поиска причин проблем: проведено анкетирование обучающихся по методикеН. В. Колюцкого и И.Ю. Кулагиной «Доминирующая мотивация подростков» дляопределения групп учащихся со сниженным и низким уровнем учебной мотивации,анкетирование для определения школьной мотивации (по Н.Г. Лускановой),анализвовлеченности обучающихся в мероприятия.
 Отобраны технологии решения проблемы: тренинги, родительские собрания,семинары, мастер-классы, участие в конкурсах, проектах, олимпиадах.
 Изучили документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введениеФГОС нового поколения
 Создали (корректировка) плана – графика повышение квалификации педагогических ируководящих работников ОУ.



Описание стратегии и планов по выходу из зоны риска низких результатов
 Разработана программа развития МБОУ СОШ села Бикмурзино на 2022год
 Цель:
 Развитие образовательной среды, направленной на создание условий для обеспечения доступностикачественного образования и возникновения положительной динамики образовательных результатовшколы посредством деятельности всех участников образовательных отношений.
 Задачи:
 1. Совершенствование внутренней системы оценки образования на всех уровнях образовательнойорганизации;
 2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров;
 3. Организация работы по повышению мотивации обучающихся;
 4. Формирование положительного имиджа образовательной организации.
 Целевые индикаторы программы и показатели
 1. Положительная динамика показателей мониторинга обучающихся по результатам оценочныхпроцедур: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
 2. Положительная динамика показателей внутренней системы оценки качества образования подостижению предметных, метапредметных и личностных результатов
 3. Повышение уровня квалификации педагогических работников
 Методы сбора и обработки информации
 Мониторинг учебных достижений обучающихся
 Анализ социального паспорта школы
 Анкетирование для выявления учащихся с низкой мотивацией и рисками учебной неуспешности
 Разработка программ антирисковых мер
 1. Программа по повышению учебной мотивации обучающихся (рисковый профиль: «низкая учебнаямотивация обучающихся»)
 2. Программа преодоления школьной неуспешности (рисковый профиль: «высокая доля обучающихся срисками учебной неуспешности»)
 Ожидаемые конечные результаты
 Уменьшение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией
 Уменьшение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.



Работа с учителями
 1. Проведение семинаров и малых педсоветов по темам «Как бороться снеуспешностью в обучении», «Как учителю работать с неуспевающимиучениками: теория и практика рефлексивно-деятельностного подхода».
 2. Проведение педагогического совета со школой-куратором «Методы, формы иприемы формирования учебной мотивации школьников»
 3. Форумы классных руководителей
 4. Обмен опытом, открытые уроки, посещение уроков школы-куратора
 5. Индивидуальные тематические консультации учителей-предметников



Работа с обучающимися
1. Проведение диагностики причин неуспешности обучающихся;
2. Проведение занятий на базе «Точка роста» (МБОУ СОШ села Неверкино);
3. Участие в различных мероприятиях и конкурсах;
4. Проведение групповых занятий педагога-психолога с элементами тренинга«Мотивация к учению»;
5. Проведение классных часов, экскурсий, мероприятий по формированию духовно-нравственного воспитания и военно-патритического воспитания.

-
-

-



Работа с родителями обучающихся
1. Проведение родительских собраний по темам «10 подсказок, как родителям повышатьучебную мотивацию школьников»,
2. Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях;
3. Круглый стол и консультации для родителей на тему «Психологическая поддержка вобучении»



Результаты реализации программы
Динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ выпускниковза 2020-2022 учебные годы

Предмет Динамика среднеготестового балла погодам обучения
ОГЭ

2021г 2022г

Русский язык 3,5 3,4
Математика 3,3 3,7

Предмет Динамика среднеготестового балла по годам
ЕГЭ

2021г 2022г
Русский язык 69,2 86,0
Математика(профиль ибаза)

60,5 5 71 5

Результаты показывают, что по сравнению с прошлым годом баллыпо ЕГЭ стали значительно выше, в 9 классе наблюдается увеличениесреднего балла по математике. И незначительное снижение по русскомуязыку.



Компонент успеха школы
 Формула успеха школы – совокупностьразличных способов достижения цели. Ацель школы –раскрытие таланта в каждомученике, его развитие, воспитаниеличности ребенка, соответствущей всемдуховным и нравственным критериямобщества. Работа должна осуществлятьсяпостоянно .


