
Анализ результатов показателей  

 Анализы проводились школами-кураторами, назначенными приказом 

МКУ МРУО № 743 от 25.10. 2022 1 г. «О закреплении школ-кураторов за 

образовательными организациями». 

Участниками проекта являются Муниципальное казенное 

общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная школа № 

15» п. Светлый Мирнинского района - рабочая группа Муниципальная 

автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. Л.А. Попугаевой» и Муниципальное 

казенное общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с. Арылах Мирнинского района - рабочая группа Муниципальная 

автономная общеобразовательная организация «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» .  

В образовательных организациях сформированы папки с документацией 

по реализации проекта, приказом утверждены составы рабочих групп, 

заключено Соглашение о сотрудничестве. 

     Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной 

методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим 

низкие образовательные результаты обучающихся. 

     Ввиду удаленности Муниципальной казенной общеобразовательной 

организации «Средняя общеобразовательная школа № 15» и Муниципальной 

казенной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» анализы результатов показателей проводились дистанционно, 

посредством собеседований с администрациями школ и изучением 

документации.  

     Работа по заполнению информационной системой мониторинга 

электронных дорожных карт (ИС МЭДК) производится в соответствии с 

дорожной картой проекта. Меры и мероприятия антирисковых программ 

исполняются МКОУ «СОШ № 15» в полном объеме и в соответствии со 

сроками. На сайтах школ созданы вкладки с информацией о ходе реализации 

проекта «500+» http://school15svetliy.ru/index.php/500 . 

     Администрации школ принимают участие в вебинарах, проводимых 

федеральными и региональными координаторами по работе с электронными 

дорожными картами. 

     Совместно школами были организованы и проведены три Образовательные 

сессии: 

 19 января 2022 года - 1 Образовательная сессия по направлению 

«Институт кураторства».  

Секция 1 Подготовка молодых специалистов (учителей русского языка к 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации к ОГЭ, ЕГЭ)  

Секция 2 Методологическое сопровождение уроков, соответствующим 

стандартам ФГОС. «Использование современных приемов и технологий на 

каждом этапе урока».  

1) Практические аспекты современного урока по ФГОС 2) Цифровые 

образовательные ресурсы как ресурс повышения качества  

http://school15svetliy.ru/index.php/500


Секция 3 Распространение педагогического опыта педагогами с большим 

стажем работы : “Система подготовки к ВПР, ЕГЭ и ОГЭ на уроках 

математики” . 

 22 марта 2022 года - II Образовательная сессия по направлению 

«Институт кураторства».  

Секция 1 Оценка сформированности УУД по окружающему миру в рамках 

подготовки к ВПР в НОО. 

Из опыта работы педагогов школ. 

Секция 2 Алгоритм подготовки в ВПР по русскому языку в 5,6, 8 классах. 

Из опыта работы педагогов школ. Приглашенные педагоги. 

Секция 3 "Использование форм, методов и технологий деятельностного 

подхода к обучению при подготовке к промежуточной аттестации в форме 

ВПР». Из опыта работы педагогов. 

 22 апреля 2022 года - III Образовательная сессия по направлению 

«Институт кураторства».  

Секция 1. «Проектория и стратегия построения профессиональной карьеры» 

Из опыта работы педагогов. 

Секция 2. Коллективные творческие дела как эффективный способ 

организации воспитательной работы в школе.  

Секция 3.     Психологическое сопровождение учащихся 9, 11 классов в период 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ. Из опыта работы педагогов 

школ.  

В настоящее время согласно дорожной карте антирисковых программ 

проведены мероприятия:  

1. «Дефицит педагогических кадров»: 

Составлена антирисковая программа, в соответствии с которой 

-  проведен анализ кадрового (педагогического) обеспечения на 2021-2022 

учебный год и мониторинг потребности в педагогических кадрах на 2022-2023 

учебный год; 

- организовано методическое сопровождение педагогов со средним 

специальным образованием, получающих и планирующих получить высшее 

педагогическое образование; 

-  созданы условия для успешного прохождения педагогической практики 

студентом. 

-    даны рекомендации и опыт проведения в школе. 

2. «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников». 

В соответствии с составленной программой: 

-   проведено три образовательные сессии; 

- внедрены индивидуальные планы профессионального роста учителей 

русского языка, литературы и математики 

-   проведена диагностика профессиональных дефицитов учителей школы. 

3. «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

- определены мероприятия по организации совместной внеурочной 

деятельности учеников, родителей и педагогов; 



- проведены мероприятия по освещению деятельности школы в социальных 

сетях. 

По итогам работы школы в рамках проекта «500+» поставлены задачи, с 

учетом которых школа будет работать в 2022-2023 учебном году:  

- продолжить работу по реализации Программ в рамках проекта «500+»; 

- вести систематическую работу по подготовке учащихся к ОГЭ;  

- усилить контроль за работой педагогов при подготовке к ВПР и выпускников 

к ОГЭ, по индивидуальным образовательным маршрутам, особенно для 

учащихся «группы риска»; 

- организовать индивидуальную работу с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях, и испытывающими трудности в обучении;  

- организовать наставничество «учитель-учитель, «ученик-ученик»;  

- вести работу по мотивации педагогических работников к участию в 

различных педагогических сообществах, в мероприятиях по обмену 

эффективным педагогическим опытом и его распространения;  

- продолжить взаимодействие педагогического состава с родительской 

общественностью. 

Анализ показателей мониторинга «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» п. Светлый Мирнинского района 

В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к проведению ГИА -2021. На методическом совете, ознакомившись 

с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА в 

2020- 2021 учебном году, был рассмотрен план-график подготовки школы к 

проведению государственной итоговой аттестации по ОП ООО, СОО и 

утверждён директором школы. В соответствии с данным планом 

психологическая служба также составила план работы по подготовке 

учащихся к ГИА-2021.  

         Вопрос подготовки к прохождению ГИА-2021 в течение года был на 

внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий учащимися, наличие информационных уголков в 

классах, организация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Проверка показала, что работа по подготовке к 

ГИА -2021 ведется серьезная и кропотливая.  

Анализ результатов ГИА за курс ООО 

 В 2020- 2021 учебном году в 9-м классе обучалось 24 человека. Итоговая 

аттестация в 9 классе проводилась в форме ОГЭ только по обязательным 

предметам: математике и русскому языку. В форме ГВЭ только по русскому 

языку.  

 Три человека окончили 9 класс на «4» и «5». Качество по итогам года 12,5 

%. Допуском к ГИА -2021 за курс ООО являлось прохождение ИС по русскому 

языку. Все выпускники 9 класса получили «зачёт». 

  



 

Анализ результатов ГИА за курс СОО 

Успешность выпускников  11 класса  по ЕГЭ в 2021г. 

по русскому языку -100 % (Ожигова С.Г.) 

по литературе -100 % (Ожигова С.Г.) 

по обществознанию –33 % (Степанова Л.В.) 

по истории –100 % (Степанова Л.В.) 

по математике (проф) – 100% (Ендржеевская О.В.) 

по информатике в форме КЕГЭ  – 100% (Маркова Н. А.) 

по биологии – 50% (Яхонова Н. Л.) 

по химии – 50 % (Яхонова Н. Л.) 

 Все учащиеся перешли минимальный порог  по русскому языку, математике 

(профильный уровень) , истории, литературе, информатике. 

 

Количество обучающихся, получившие по результатам ГИА более 55 

баллов 

Предмет Учитель К-во уч-ся, 

получивших 

более 55 

баллов 

К-во уч-ся, 

получивших  

61-79 

баллов 

К-во уч-ся, 

 получивших 80-

99баллов 

Русский язык Ожигова С.Г. 3 3  

Математика 

(проф) 

Ендржеевская 

О.В. 

1   

Биология Яхонова Н. Л.  1  

 

Общие выводы 

 

• В школе обеспечены условия подготовки выпускников к ГИА.  

• Все выпускники 2021 года получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

 

Рекомендации 

Учебный 

предмет 

Выбрал

и 

(кол- во 

учащих

ся) 

Сдали Качест

во 

Успешн

ость 

Пересда

ли 

на 

«2» 

на 

«3» 

на 

«4» 

на 

«5» 

   

Математика 

(ОГЭ) 

23 4 12 7 0 30 82 4 

Русский   язык 

(ОГЭ) 

23 1 8 13 1 60 95 1 

Русский язык 

(ГВЭ) 

1  1    100%  



1.Повысить эффективность внутреннего контроля и оценки качества 

образования. 

2.Усовершенствовать  работу МО  в части качества подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации.  

3. Психологу школы обеспечить необходимое психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса . 

4. Продолжить сотрудничество с психологическим центром «Доверие» 

(заключить договор о проведении необходимых тренингов). 

5.Осуществлять информационно-консультативную деятельность по 

осведомлённости всех участников образовательного процесса в вопросах 

государственной итоговой аттестации.  

8. Учителям  истории и обществознания Степановой Л.В., биологии и химии 

Яхоновой Н. Л.:  

  проанализировать результаты ЕГЭ -2021г.;   

 выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей , 

сравнить их с районными и республиканскими показателями и 

определить собственный регламент работы по позитивному изменению 

результатов; 

 выявить проблемные зоны  для каждого учащегося; 

 составить план – график сдачи зачётов по ключевым и «проблемным» 

темам;  

 разработать индивидуальные планы подготовки для каждого 

обучающегося.  

 акцентировать внимание на обучение уч-ся методам и приемам 

рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений, 

позволяющих выйти школьнику на самообучение;  

10.Продолжить практику дополнительных занятий и консультаций, на 

которых учащиеся по утвержденному графику могут  дополнительно 

позаниматься  по любому предмету с учителем индивидуально. 

11. Принимать участие в ТЭ в целях успешной подготовки учащихся к ЕГЭ , 

отработки процедуры проведения ЕГЭ и формирования навыков работы 

учащихся с тестовыми заданиями, а так же навыков заполнения бланков ГИА. 

12.Учителям – предметникам своевременно информировать родителей 

выпускников о результатах выполнения индивидуальных планов подготовки 

к ГИА. 

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

 

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты 

полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам 

математики и русскому языку в 7 и 8 классах 

3. Учащиеся 8-х классов имеют самые низкие показатели успеваемости и 

качества среди всех участников ВПР. 

4. Наблюдается небольшой процент учащихся, понизивших свои результаты, 

по сравнению с отметками по итогам 2019-2020 учебного года. 



5. На основании анализа диаграммы качества выявлена стабильность 

результатов в 7-х классах по всем предметам, кроме русского языка и 

математики; хороший уровень сохранности знаний у учащихся 5-х классов по 

всем предметам; низкий уровень сохранности знаний учащихся 8-х классов по 

химии. 

6. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 

последние три года показывает отрицательную динамику процента низких 

результатов у обучающихся 5-8 классов. 

 

Причины низкого качества знаний по ВПР 

1. Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая 

навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; 

2. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий); 

3. Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться; 

4. Недостаточная индивидуальная работа учителей-предметников со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

Охват обучающихся дополнительным образованием в 2021 году был 

следующий 

 

Занятость на базе: 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
МКОУ «СОШ № 

15» 

181 63 187 64 193 63 267 88 186 64 
ЦДТ 112 39 108 34 177 58 147 49 170 59 
ДШИ 59 20 58 20 70 23 72 23 76 26 
ЦНТ «Надежда» 63 22 45 20 60 15 41 23 35 21 
ГБУ РС(Я) «СИТ» 14 5 10 5 10 3,3 8 3,2 0 3 

 

Охват дополнительным образованием детей группы "риска" 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы составляет 22 педагога, включая 

администрацию школы. В 2021 году произошли качественные и 

количественные изменения в составе педагогического коллектива школы: 3 

учителя, работавших практически с начала функционирования школы 

переехали на постоянное место жительство за пределы Республики Саха 

(Якутия).   

В настоящее время уменьшилось количество преподавателей, имеющих 
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стаж более 30 лет педагогической деятельности, незначительно увеличилось 

количество педагогов со стажем от 2 до 30 лет.  

Качественный состав свидетельствует о том, 

что коллектив в полной мере соответствует статусу 

общеобразовательного учреждения 

 

Педагогический стаж Количество Процент 

До 2 лет 0 0 

От 2 до 5 лет 3 13 

От 5 до 10 лет 2 9 

От 10 до 20 лет 9 40 

От 20 до 30  лет 9 40 

От 30 до 40 лет 2 9 

Свыше 40 лет 0 0 

 

Качественный состав педагогических кадров МКОУ «СОШ № 15» 

Состав кадров ОУ 2021 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 24 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 22 чел. 

Совместители 2 чел. 

Количество штатных единиц  

• Административных работников 4 чел. 

• Учителей  18 чел.  

• Педагогов-психологов  1 чел. 

• Социальных педагогов 1 чел. 

• Учителей-логопедов  0 чел. 

• Преподаватель  ОБЖ 1 чел. 

Специалисты ОУ:  

имеют образование  

• высшее педагогическое 19 чел. 

• высшее непедагогическое 1 чел. 

• среднее профессиональное (педагогическое) 3 чел. 

• среднее профессиональное (непедагогическое) 1 чел. 

• среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории  

• Высшую 4 чел. 

• Первую 11 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия  

- «Почетный работник общего образования РФ» 1 чел. 

- «Отличник  образования Республики Саха (Якутия)» 4 чел. 

-«Учитель учителей» 2 чел. 

-«Надежда Якутии» 1чел. 

- Другие (Почётная грамота МО РС(Я)) 7 чел. 



Процент педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию (% от общего 

числа педагогов) 

21 %  

Процент педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию (% от общего 

числа педагогов) 

50 % 

Процент педагогических работников-молодых 

специалистов (% от общего числа педагогов) 

0 % 

 

К сожалению, кадровая проблема будет расти с каждым годом. Этому 

способствуют три причины: 

1) выше названная причина: подушевое финансирование – делает 

школу 

экономически непривлекательной: так за 3 часа в неделю учитель русского 

языка, работающий в 11 классе, где 3 ученика, получает 335 руб. 13 коп. (в 

перерасчете на ставку 18 часов – 2010,78 руб.); в таком  же классе, при таком 

же количестве часов, но где 25 учеников учитель получит – 2792 руб. 75 коп. 

(в перерасчете на ставку – 16756,50). Снижение количества учеников 

неизбежно ведет к уменьшению уровня заработной платы в таких небольших 

школах, какой является МКОУ «СОШ № 15». 

2) Отсутствие в поселке Светлый рабочих мест (для супругов 

учителей), работа вахтовым методом 

3) Скромная, по меркам больших городов, база для реализации 

запросов населения. 

На 2020 – 2021 учебный год школа полностью обеспечена педагогическим и 

вспомогательным персоналом.  

Основным недостатком работы с педагогическими кадрами можно считать 

недостаточную вовлеченность в инновационную деятельность: моральное 

выгорание педагогов со стажем с одной стороны; наличие достаточно 

прохладного желания активного участия в проектах молодых педагогов 

(профессиональное безразличие) – с другой. 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной 

квалификации учителей осуществляется посредством направления на курсы 

повышения квалификации (как очных, так и заочных); участием в семинарах, 

конференциях различного уровня), мастер-классах, круглых столах; 

методической работы на базе методических объединений школы. 

Совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

кадров и создание механизмов мотивации педагогов к 

непрерывному и целенаправленному профессиональному развитию. 

Количество педагогов МКОУ «СОШ №15», принявших участие в 

профессиональных конкурсах 

 

Уровень 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Международный 2 0 1 0 



Всероссийский (очные, 

дистанционные) 

12 10 15 14 

Республиканский 2 - 1 - 

Региональный 2 3 1 1 

Районный 13 10 9 8 

Муниципальный 1 - 1 2 

Поселковый 3 6 5 5 

ИТОГО 35 29 33 30 

SWOT-анализ состояния системы образования школы 

Технология                         SWOT-анализа 

 включает анализ сильных и слабых сторон образовательной среды школы, 

возможностей и рисков, существующих во внешней среде,  

 позволяет обоснованно выделить совокупность проблем, которые необходимо и 

возможно решать в первую очередь, создавая условия для устойчивого развития 

школы. 

 

Сильная сторон Слабая сторона 

 Имеется позитивный опыт 

работы учителей по 

актуальным  

вопросам образовательного 

процесса; 

 проведение семинаров из 

опыта работы для 

педагогов муниципальной 

системы образования;  

 развивается система 

школьного самоуправления и 

взаимодейст- 

вия с общественностью: органы 

школьного самоуправления:  

совет школы, педагогический и 

методический совет, совет  

учащихся, органы классного 

самоуправления;  

 проведение общешкольных 

родительских собраний и 

лекторий  

для родителей;  

 100 % педагогов прошли 

курсы повышения 

квалификации по  

ФГОС. 

 Снижение показателей 

образовательных результатов по  

предметам «Биология», «Химия», 

Физика»,«Обществознание», «История»: 

результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР;  

 падение заинтересованности в 

результатах и качестве  

образования при переходе в основную 

школу; 

 низкая 

информационнокоммуникационная 

культура родителей/  

законных представителей;  

 недостаточный уровень у отдельных 

педагогов школы для реализации 

компетентностного подхода в 

образовательном процессе и  

для формирования УУД; 

 внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

 при обновлении содержания 

образования нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично 

проявляется сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

школы, а также при переходе на 

ФГОС 



Профессиональные возможности 

педагогического коллектива 

позволяют достичь более высоких 

результатов образовательной 

деятельности. 

Большая доля семей с низким социально- 

экономическим статусом, учебе детей не 

уделяется должного внимания, и, как 

следствие, низкая мотивация большей 

части школьников к учебному труду; 

 

Школа ведёт активный поиск 

методических основ 

использования практико-

ориентированного и 

личностноориентированного 

подходов в образовательной 

деятельности. 

Малочисленность руководящих кадров 

ведет к большому объему их 

функциональных обязанностей и 

ограничивает оперативность 

административного персонала в 

отдельных случаях. 

Педагоги школы прошли КПК и 

профессиональную 

переподготовку по 

преподаваемым предметам 

Высокая аудиторная и неаудиторная 

нагрузка отдельных педагогических 

работников снижает эффективность их 

труда 

Педагогический состав 

регулярно посещает курсы 

повышения квалификации, 

происходит обмен опытом на 

МО. 

Недостаток практического опыта. 

 

Таким Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на 

внутренний потенциал развития школы и современные технологии 

управления и обучения. 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕГО АНАЛИЗА и SWOТ-

АНАЛИЗА 

Основные проблемы школы: 

1. Дефицит педагогических кадров -  

 на фоне дефицита квалифицированных педагогических кадров, 

наблюдается снижение показателя качества образовательных 

результатов при переходе на уровень основного общего образования и 

снижение мотивации учащихся на уровне основного и среднего общего 

образования; 

 наблюдается тенденция «старения» кадров. Средний возраст педагогов 

– 46,6 года; 

 загруженность педагогов в связи производственной необходимостью 

отражается: 

 на качестве преподавания,  

 выливается в «синдром профессионального выгорания», 

 нежелание участвовать в различных конкурсах мастерства из-за 



перегрузки. 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников -  

 низкие показатели образовательных результатов по предметам 

«Биологии», «Химии», «Физики», «Обществознание», «История» по 

итогам оценочных процедур; 

 Наблюдается рост обучающихся, утрачивающих познавательный 

интерес и мотивацию к учению от уровня основного общего 

образования к среднему и дефицит предметной и методической 

компетентности педагогов в работе с такими детьми.   

3. Низкий уровень вовлеченности родителей -  

 при обновлении содержания образования нет полноценной поддержки 

от родительской общественности, частично проявляется сниженная 

активность и заинтересованность в участии жизни школы. 

 

Анализ показателей мониторинга Муниципальное казенное 

общеобразовательная организация «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с. Арылах Мирнинского района 

Образовательные результаты: 

В течение 2020/2021 учебного года осуществлялся мониторинг 

образовательного процесса, составными элементами которого являются 

анализ качества обучения, включая анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации, контроль за выполнением программ обучения, работы с 

отстающими учениками. 

1. По итогам 2020/2021 года переведено 100% обучающихся  

2. Процент успеваемости за истекший период по сравнению с прошлым 

отчётным периодом: 

– в целом по школе повысилось на 1,5%; 

– по начальной школе повысился на 6%; 

– по основной школе повысился на 1,5%; 

– по средней школе повысился на 6,2% 

Динамика успеваемости по школе стабильна.  

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты 

полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам 

история, обществознание, физика в 7 и 8 классах 

3. Наблюдается повышение результатов, по сравнению с итогами ВПР в 2019-

2020 учебного года. 

4. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за 

последние три года показывает положительную динамику процента низких 

результатов у обучающихся 5-8 классов. 

Анализ результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) 

В 2020/2021 учебном году процент качества сдачи первичного ОГЭ по 

математике в 9-ом классе составил 22,8 %, успеваемость – 68,6%.  



По русскому языку процент качества - 54,3%, успеваемость – 94,3%. 

Анализ результатов Единого государственного экзамена 

Средний балл ЕГЭ русский язык в 2021 году – 64 балла, в 2020 году – 67 

баллов, в 2019 году – 64 балла.  

Средний бал ЕГЭ математика (профильный уровень) в 2021 году – 60 баллов, 

в 2020 – 39 баллов, в 2019 – 27 баллов.  

Наблюдается повышение среднего балла. 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Кадровый состав образовательного учреждения 
Школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами, на 

сегодняшний день в школе насчитывается 21 педагогических работника: из 

них учителей – 16, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 2 педагога-

организатора, 1 педагог-библиотекарь, 1 педагог-организатор ОБЖ. 

Пенсионеров – 9, что составляет 42,8%.  

Средний возраст педагогических работников – 47 лет. 

 Из них имеют стаж работы:  

Стаж работы Количество % 

до 5 лет 2 8,7 % 

от 5-10 лет 2 8,7 % 

от 10-20 8 34,8% 

от 20-30 6 26,1% 

свыше 30 5 21,7 % 

 

Возрастной состав педагогов 

Возрастная группа Количество % 

до 30 лет 1 7,4 % 

до 40 лет 7 37% 

до 50 лет 6 29,6 % 

до 55 лет 3 11,1 % 

свыше 55 лет 6 14,8 % 

 

Образование педколлектива 
Высшее образование имеют 20 чел. (95,6 %),  

среднее специальное – 1 (4,4 %), 

получают высшее образование- 0 (0%), 

обучается в аспирантуре- 1 (4,4%).  

Уровень квалификации педсостава 
Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов (34,7 %); 

Первую – 6 педагогов (26,2%);  

Соответствие занимаемой должности – 8 педагогов (34,7 %); 

Не имеют квалификационной категории – 1 педагог (4,4 %). 

Звания и награды педагогических работников школы 

 



Звания и награды Кол-во, чел. Доля, % 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования РФ» 
3 14,2 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 
1 4,7 

Почетная грамота, 

Благодарственное письмо 

Министерства образования РС(Я) 
13 61,9 

Нагрудный знак «Учитель учителей 

РС(Я)» 
3 14,2 

Звание «Отличник образования 

РС(Я)» 
5 23,8 

 

Повышение квалификации педагогов 
В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма 

педагогов школы, их информационной поддержки и мотивации, учителя 

нашей школы ежегодно проходят курсы повышения квалификации в ИРО и 

ПК им. Донского и других учреждениях дополнительного образования.  

Тематика курсовой переподготовки соответствует современным тенденциям, 

что помогает учителям скорректировать свою педагогическую деятельность и 

внедрять в образовательный процесс новые технологии, выходить на более 

высокий уровень преподавания.  

В 2020-2021 учебном году повысили свою квалификацию 21 педагог школы. 

Изучение оценки рисков образовательной деятельности показал 

неудовлетворенность родителями и обучающимися качеством преподавания 

предметов.  

Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством обученности. По мнению родителей 

и обучающихся: 

- качество подготовки по учебным предметам на достаточном уровне – 3,3 

балла (недостаточный уровень); 

- создание условий для развития и раскрытия способностей учеников – 3,5 

баллов  (недостаточный уровень);  

- организация досуга учащихся школы – 3,8 балла (средний уровень);  

- работа классных руководителей дети и родители - 3,6 балла (средний 

уровень);  

- материально-техническое обеспечение школы 3,8 балла (средний уровень); 

      Самый благоприятный психологический климат в школе наблюдается в 

начальных классах –  4,5 баллов (достаточный уровень). По школе уровень 

психологического климата – 3,8 балла (средний уровень) 

Таким образом, родители (законные представители) в целом скорее не 

удовлетворены учебно-воспитательной деятельностью. На недостаточном 

уровне, по мнению родителей, находится качество подготовки по учебным 



предметам – 3,3 балла, создание условий для развития и раскрытия 

способностей учеников – 3,5 баллов. 

Методическая компетентность педагога, взаимодействие обучающихся, 

учителей и родителей является важным направлением деятельности школы, 

педагогов, других специалистов. В условиях внедрения новых 

образовательных стандартов возрастает значимость компетенции педагога, 

взаимодействия семьи и школы, что связано с изменением образовательных 

требований обучения, ростом запросов родителей к качеству образования 

детей. В связи с этим в целях улучшения качества обученности необходимо 

разработать и реализовать программу профессионального роста педагога. 

Общие выводы: 
По итогам рассмотрения результатов диагностики управленческих 

компетенций руководителям общеобразовательных учреждений - участникам 

проекта рекомендовано: 

1. Организовать повышение квалификации для устранения выявленных в ходе 

диагностики дефицитов; 

2. Определить и реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

курсов повышения квалификации. 

По результатам проведенного анализа результатов мониторинга 

муниципальных показателей разрабатываются адресные рекомендации: 

ШНОР– по разработке программ по факторам риска, программ перехода в 

эффективный режим, программ развития. 

МОУО – по разработке муниципальных программ, дорожных карт реализации 

мер по повышению качества образования в ШНОР, оказанию адресной 

поддержки в ШНОР. 

Анализ данных, полученных в ходе проведения мониторинга 

муниципальных показателей, предполагает: 

— идентификацию ШНОР в соответствии с разработанными методиками и 

составление перечня ШНОР, которым будет оказываться поддержка; 

—  отслеживание эффективности механизмов поддержки ШНОР через 

выявление динамики образовательных результатов ШНОР; 

—  оценку профессиональной компетентности административных и 

педагогических работников ШНОР. 

 

 

 

 


