
Качество образовательных результатов 

обучающихся, за счёт повышения педагогического и 

ресурсного потенциала школы.

Заместитель директора по УВР Зайцева Наталья Валентиновна

Кейс  МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области  



Цель Построение модели эффективной школы, способствующей

повышению качества образовательных результатов обучающихся,

за счёт повышения
педагогического и ресурсного потенциала школы.

Задачи

 создание единого образовательного пространства, 

ориентированного на высокие результаты;

 обеспечение персонализации

образовательного процесса;
 повышение качества образования;

 создание единого образовательного пространства для 

обеспечения профессионального роста учителя;
 создание условий для взаимодействия

всех участников образовательного процесса



Рисковый профиль школы 

№ Факторы риска Значимость 

фактора риска

Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы Высокая Задействовать ресурс программ национального проекта «Образование»

2. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников 

Высокая Методическая поддержка от более опытных коллег. Мониторинг компетентности 

учителей. Проведение мастер-классов и открытых уроков у успешных коллег.

3. Низкая учебная мотивация обучающихся Средняя Индивидуализация образовательного процесса, приведение его в соответствие с 

возможностями и особенностями обучающихся, с их интересами, с ориентацией на зону 

ближайшего развития.

Выстроить систему объективной оценки качества подготовки учащихся. 

4. Пониженный уровень школьного 

благополучия

Средняя Создание индивидуальной помощи учащимся. Повышение уровня комфорта пребывания 

в школе для учащихся и педагогов

5. Низкий уровень дисциплины в классе Средняя Работа школьной службы примирения.

Улучшить профилактическую работу с учащимися склонными к девиантному поведению.

6. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной не успешности

Высокая Дифференциация обучения. Проведение дополнительных занятий во внеурочное время, 

подготовка индивидуальных заданий, корректировка основной образовательной 

программы.

7. Низкий уровень вовлеченности 

родителей

Средняя Мотивировать родителей к участию в школьной жизни. Увеличить объем информации о 

работе школы. Принятие коллективных решений с родительской общественностью.



Наша школа - это 

ШИБЦ

Медицинский 

кабинет

Кабинет социального 

педагога

Кабинет логопеда

476 обучающихся
20 классов 

комплектов

46 учебных 

кабинетов

Большой 

спортивный зал

Актовый зал

Школьный музей

Кабинеты «Точка 

роста»

Малый  

спортивный зал

Столовая

Актовый зал

Кабинет 

психолога

Муниципальная бюджетная общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Южи Ивановской области 



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Факторы риска Низкий уровень оснащения школы

1. с 1 сентября 2020 года в школе функционирует Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

2. с 1 сентября 2020 года в школе функционирует Школьный информационно 

- библиотечный центр (ШИБЦ)

3. Школа приняла участие  в проекте партии «Единая Россия ««Детский 

спорт 37» ( ремонт  спортивного зала»)2019 год.

4. С 01.09.2021 Национальный проект образования «  Цифровая 

образовательная среда»

5. Июль 2021 региональный проект «Школьная столовая» (ремонт столовой)



Проект партии «Единая Россия» 

«Детский спорт. 37.» 



Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»



Школьный информационно - библиотечный 

центр (ШИБЦ)



С 01.09.2021 Национальный проект образования «  

Цифровая образовательная среда»



Июль 2021 Региональный проект 

«Школьная столовая» (ремонт школьной  столовой)



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Факторы риска
Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

1. Постоянный мониторинг повышения квалификации кадров.

2. Профессиональная  переподготовка по должности «Учитель начальных 

классов» с августа 2021года. 

3. Приказы о назначении наставников для молодых педагогов. 

4. Курсовая подготовка «Русский язык как государственный», «классный 

руководитель» 

5. Работа методических объединений

6. Проведение мастер-классов и открытых уроков у успешных коллег. 

7. Работа творческих групп при подготовке к тематическим педсоветам. 

8. Посещение уроков молодых педагогов 56уроков . 

9. Проведение предметных недель. 

10. Самообразование педагогов 

11. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

12. Обучение использование современных методик, форм, видов, средств 

обучения и новых технологий.

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ»

2 чел/8,0%

Интенсив.Я учитель.

17чел./68 %

ГАУДПО «Университет 

непрерывного образования 

и инноваций»

10чел/40 %

ФГБОУВО «Ивановский 

государственный 

политехнический университет» 

Институт развития компетенций 

1чел/4%

ЕдиныйурокРФ.

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов

10 чел/40 %

Цикл проводится цикл онлайн - вебинаров
«Межпредметные связи в обучении   » 

(Приказ от 26.01.2021г. № 24 Отдела образования 
администрации Южского муниципального 

района). 

100%

Молодой педагог

13 вебинаров

2 форума

1 виртуальный стол

1 интернет –проект  

Участие в семинарах 

«Вектора успеха» 

методическая 

поддержка от более 

опытных коллег. 



Педагогический коллектив школы 

25 педагога С высшей категорией- 4



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Низкая учебная мотивация обучающихсяФакторы риска

1. Анкетирование обучающихся ,педагогов, родителей «Шаг к знаниям»; «Кому же нужны мои 

знания?»;«Мотивы и потребности»; «Хочу, могу, умею…»;«Добьемся успехов»; «Будем учиться»; 

акция «Неделя пятерок».

2. Корректировка ВСОКО,ВШК, планов ВР.

3. Реализация плана работы с детьми «Группы риска» 

4. ИИП 9-10 классы 

5. Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях различного уровня. 

6. Научно- практические конференции « Первые ступеньки» 1-4 классы «Планета знаний» 5-11 классы 

7. Организован семинар-практикум для педагогов «Повышение учебной мотивации учащихся»

8. Реализация модуля «Профориентация» программы воспитания

9. Внеурочной деятельность, дополнительное образования. 

10.Программы «Одаренные дети», «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

для обучающихся 1-11 классов МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области» 



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Факторы риска Пониженный уровень школьного благополучия

1. С 1 сентября 2020 года реализуется программа  по  профориентации 

обучающихся «Школа профессионального самоопределения»  на 2020-2024 

годы.

2. Цикл занятий, направленных на развитие  уверенности «Почему нет? Да!».

3. Разработаны индивидуальные образовательные траектории для учащихся с 

пониженным уровнем благополучия.

4. Участие  в творческих и интеллектуальных конкурсах, с целью создания 

ситуации успеха. 

5. Просветительская деятельность ППС для родителей проходит в виде 

семинаров, педсоветов, групповых обсуждений, родительских собраний. 

6. Служба  примирения по проблемной ситуации для родителей



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Факторы риска Низкий уровень дисциплины в классе

1. Работа школьной службы примирения.

2. Программа «12 ступеней» для профилактической работы с учащимися склонными

к девиантному поведению.

3. Тренинги ,беседы, консультации для учащихся : Свободный разговор «Познай

самого себя», «Вредные привычки», «Учимся договариваться».

4. Цикл занятий для учителей социально-психологического тренинга « Учитель и 

проблемы дисциплины»,  «Приёмы поддержания дисциплины».

5. Проведение занятий (лекторий) “Школа для родителей”: «Школа общения с 

ребенком: общение родителей и детей», «Семья и мир потребностей», «Детская 

агрессивность».

6. Заседания «Содействия семьи и школы», малый педсовет

7. Вовлеченных в социально-значимую деятельность

8. Участие в мероприятиях, конкурсах, воспитательной работе школы 



Высокая доля обучающихся с рисками учебной не 

успешности

1. Аналитическая справка о результатах ОГЭ,ЕГЭ, диагностических работ, ВПР (осень, весна),ВОШ. 

2. Участие в онлайн –семинарах ОО на тему «Развитие УУД учителей предметников» 

3. Дифференциация обучения  

4. Проведение дополнительных занятий во внеурочное время 

5. Подготовка индивидуальных заданий

6. Корректировка основной образовательной программы.

7. Педсовет (протокол №6 от 01.09.20.) был утвержден план работы школы, один из разделов которого «Работа с 

учащимися имеющие риски учебной не успешности».

8. Работа школьного психолога - анкетирование (анкета для учащихся «Изучение отношения учащихся к учебным 

предметам», «Определение доминирующих мотивов учения», «Определение мотивации к предметам», 

«Определение школьной успешности ученика» (с точки зрения ученика и учителя),

9. На заседаниях ШМО обсуждались вопросы по работе учителей со слабоуспевающими учащимися по каждому 

предмету

10. Педсовете  15.01.2021один из вопросов «Причины низкого качества знаний учащихся и пути их преодоления»

11. Совет содействие семьи и школы- 1 раз в четверть или по мере необходимости

12. Совещания при директоре «Подготовка к ВПР»

13. Совещание при директоре « Одаренные дети ,ИОМ» 

Факторы риска

ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 



ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Факторы риска Низкий уровень вовлеченности родителей

1. Программа «Одаренные дети», «Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних для обучающихся 1-11 классов МБОУСОШ№1 г.Южи

Ивановской области»

2. Профилактическая неделя «Offline».

3. В рамках пропаганда  опыта  успешного  семейного  воспитания, профилактики  

неверных  действий  по  отношению  к  своему  сыну  или  дочери  со  стороны  

родителей была организована онлайн-встреча «Знакомьтесь - это мы», где 

родители рассказали об увлечениях своей семьи, поделились секретами 

воспитания.

4. Реализация проекта «ВМЕСТЕ». Вовлечение родителей в мир воспитания 

проходит через посещение открытых уроков, предполагающих ознакомление 

родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. 

5. Реализуется проект «Спрашивайте-отвечаем» (онлайн: на сайте образовательной 

организации, в группе школы  в ВКонтакте). 

6. Участие родителей в работе родительского комитета класса и школы; 

7. Участие родителей класса в работе Управляющего совета школы.



Таким образом применение данной практики,

позволила образовательной организации устранить

целый ряд рисковых профилей:

1. Низкий уровень оснащения школы

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся

4. Пониженный уровень школьного благополучия

5. Низкий уровень дисциплины в классе

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности
7. Низкий уровень вовлеченности родителей


