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Актуальные для МБОУ СОШ №2 факторы риска: 

Фактор

ы риска 

Параметры анализа Резул

ьтат 

Ед. 

измере

ния 

Фиксац

ия 

риска 

        Вывод 

  

Высока

я доля 

обучаю

щихся  

с 

рискам

и 

учебной  

неуспе

шности 

Доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 
33 % 

Средняя 

степень 

риска, 

  

 Степень риска, 

проявляется 

часто и 

достаточно 

выражена 

  

Требуется 

дополнительна

я оценка 

ситуации 

куратором. 

Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия 

с целью ликвидации отставания от 

учебной программы. 

60 % 

Высокая 

степень 

риска 

Доля обучающихся, для которых 

русский язык не  является родным или 

языком повседневного общения. 

31 % 

Средняя 

степень 

риска 



Направления работы: 

• организация консультативной помощи в вопросах 

обеспечения качества образовательного процесса, 

составления рабочих программ по предметам, 

подготовки к конкурсным мероприятиям; 

• организация методических мероприятий на базе МБОУ 

«Гимназия № 1»; 

• участие в мероприятиях МБОУ «СОШ №2», в том числе 

в качестве экспертов или членов жюри; 

• оказание адресной методической помощи педагогам с 

низкими образовательными результатами. 

 



Мероприятия «дорожной карты»: 
• Теннинг для педагогов «Способы и методы повышения учебной 

мотивации обучающихся» (25.02.2022 г.); 

• методсовет «Методы и приѐмы организации ситуации успеха для развития 

обучающихся» (25.02.2022 г.); 

• методический месячник «Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся на уроках и внеурочной деятельности» (с 

01.04.2022 г.); 

• беседы с обучающимися 9,11 классов (14.03.2022 г.); 

• разработка индивидуальных планов коррекционной работы для 

обучающихся, испытывающих особые затруднения в учѐбе 

(неуспевающих) (25.04.2022 г.); 

• педагогический совет «Причины неуспеваемости и проблемы учебной 

мотивации школьников» (05.05.2022 г.); 

• муниципальный «Марафон функциональной грамотности» набазе МБОУ 

«Гимназия № 1» (12.05.2022 г.)… 

 

 



Личный кабинет МБОУ «СОШ № 2» - 
участника проекта «16+» 

 

 



Динамика показателей эффективности: 
Количество «отличников» 

 2020 год 2021 год 2022 год 

2–4 кл. 5–11 кл. 2–4 кл. 5–11 кл. 2–4 кл. 5–11 кл. 

12 2 13 5 15 8 

Уровень качественной успеваемости выпускников 

по итогам сдачи ЕГЭ в 11 классах (55 баллов и выше по всем сдаваемым 

предметам) в 2022 году имеет заметное повышение на 22% (по математике 

значительное повышение с 25% до 76%) .  Результаты ЕГЭ по русскому  языку 

сравнить объективно с предыдущим годом невозможно, т.к. в прошлом году русский 

язык ЕГЭ сдавало 55% обучающихся, в текущем – 100%.   

По итогам ОГЭ в 9 классах качество обученности высокое – 75%, на уровне 

прошлого учебного года, по математике повысилось с 7% прошлого года до 23% в 

2022 году. 



Динамика показателей эффективности: 

Участие обучающихся в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими 

работниками школы №2 

Показатель 2020 2021 2022 

I место 1 3 3 

II место 1  1 1 

III место - - 1 

Годы Кол-во педагогических 

работников в СОШ №2 

Кол-во человек, 

прошедших курсы 

  

% 

2019-2020 уч.год 58 54 99% 

2020-2021 уч.год 58 57 99% 

2021-2022 уч.год 52 49 99% 



Динамика показателей эффективности: 



Динамика показателей эффективности: 
 

Результаты комплексной оценки 

 
Показатель Значение ИОР 

за 2018-2019 

уч. год  

Значение ИОР 

за 2019-2020 

уч. год  

Значение ИОР 

за 2020-2021 

уч. год  

МБОУ СОШ № 2 
0.423 0.458 0.478 



Эффекты профессионального 
взаимодействия: 

• выстроена система профессионального взаимодействия 

между двумя образовательными учреждениями, 

обеспечивающая повышение мотивации и 

педагогической компетентности учителей; 

• накоплен положительный опыт организации адресной 

методической помощи педагогам с низкими 

образовательными результатами; 

• обеспечен небольшой, но устойчивый рост показателей 

эффективности образовательного учреждения. 

 



Успех реализации проекта зависит от 

комплексного подхода к решению 

проблем образовательного учреждения 




