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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

«Повышение качества образования в МОБУ СОШ № 85 г. Сочи 

имени Авджяна Варткеса Вагановича» 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р; 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в 

ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Российской федерации 

на период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017г.).; 

- «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 

- 2020 годы»; «Повышение качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях», п. 2.2 

"Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов". 

Утверждена Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015г. 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016 - 2020 годы». 

Срок реализации 2021- 2023 годы. 

Сроки и этапы 

реализации. 

Первый этап - Подготовительный: ноябрь 2020-март 2021 года: 

проведение аналитической и диагностической работы. 

Второй этап – Основной: апрель 2021 – декабрь 2022 года: 

методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка. 

Третий этап – Обобщающий: январь 2023 – декабрь 2023 года: 

внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

Основание разработки – 

актуальность для школы 

Школа реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты в условиях факторов риска, а 

именно: 

1). Низкий уровень оснащения школы; 

2). Дефицит педагогических кадров; 

3). Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; 

4). Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров; 
5). Низкая учебная мотивация обучающихся; 
6). Пониженный уровень школьного благополучия; 
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 7). Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 
8). Низкий уровень вовлеченности родителей. 

Ключевая идея 
Программы 

Повышение качества образования в школе. 
 

Основные разработчики Администрация МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В., 

педагогический коллектив, Совет школы. 

Цель Программы Достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление рисков и вызовов через определение актуальных 

форм риска и преобразование их в задачи – конкретные меры по 
разрешению рисков. 

Основные задачи 

Программы 

1). Повышение уровня оснащения школы через участие в 

конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися казенными 

учреждениями, на участие в проектах «Точка Роста», «Цифровая 

образовательная среда»; поиск социальных партнеров по 

финансированию создания образовательной среды; 

1) 2). Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение образовательной организации 

квалифицированными кадрами, формирование профессионально 

ориентированных школьников для учреждений 

профессионального педагогического образования, создание 

системы поддержки молодого учителя в период его 

профессионального становления, оказание мер социальной 

поддержки педагогическому корпусу 

2) 3). Организация повышения квалификации и наставничества в 

соответствии с индивидуальными потребностями 

педагогических и руководящих работников школы, находящейся   

в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие 

результаты, взаимодействия с школой–куратором по 

организации совместных онлайн и офлайн занятий с учащимися 

и педагогами, с целью выявления затруднений в использовании 

современных педагогических технологий, участие в проекте 

«Учитель будущего». Участие педагогов в работе семинаров, 

организованных методистами Центра Образования.  

3) Усиление работы предметных МО (организация 

взаимопосещения уроков, с обязательным разбором занятий и 

корректировкой работы), по обеспечению объективности оценки 

и анализу получаемых результатов. 

4). Разработка плана мероприятий по воспитательной работе с 

учетом этнокультурных традиций сочинского региона. 

Включение во внеурочную деятельность программы кружков, 

элективных курсов, направленных на изучение языка, истории, 

литературы, искусства народов сочинского региона. Адаптация 

детей-мигрантов в новых жизненных условиях,  приобщение 

детей-мигрантов к участию в мероприятиях по адаптации в 

новой социокультурной среде, формирование у детей и 

подростков устойчивого интереса и потребности в получении 

знаний и умений в области  истории и культурных традиций 

русского и этнических народов, проживающих в социуме г. 

Сочи,, организация  дополнительных занятий для обучающихся, 

для которых русский язык не является родным или языком 

повседневного общения,  мотивация родителей на 

сотрудничество по необходимости общения с детьми на русском 

языке  дома. 
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5). Исследование семейных аспектов снижения учебной 

мотивации и вовлечение родителей в учебную деятельность. 

Мотивация учащихся к получению знаний. Создание 

комфортных условий для реализаций личностного потенциала 

на уроках и занятиях дополнительного образования. Усиление 

профориентационной работы. 

6). Профилактика психоэмоциональных расстройств среди 

несовершеннолетних и повышение эффективности комплексной 

психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних в 

укреплении их внутренних адаптивных ресурсов и в 

преодолении сложных жизненных ситуаций.  Повышение 

уровеня психолого-педагогической грамотности родителей 

учащихся, содействие  созданию в семье благоприятного 

психологического климата. Развитие навыков уверенного 

поведения, адекватной самооценки, самоотношения, принятия 

себя. Формирование позитивного социального становления 

личности подростка. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

1) Повышение уровня оснащении школы, обновление 

материальной базы учреждения, позволяющего в комплексе 

обеспечивать осуществление образовательного процесса 

2) Обеспечение образовательной организации  

квалифицированными кадрами, формирование профессионально 

ориентированных школьников для учреждений 

профессионального педагогического образования, создание 

системы поддержки молодого учителя в период его 

профессионального становления, оказание мер социальной 

поддержки педагогическому корпусу 

3) Повышение уровня качества знаний: рост учебных и 

внеурочных достижений обучающихся 

4) Усиление ответственности родителей и их роли в достижении 

результативности обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Совет школы; 

5) повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного использования 

новых информационных сервисов, систем и технологий обучения 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

6) Повышение уровня школьного благополучия. 

7) Адаптация в новой социокультурной среде детей, для которых 

русский язык не является родным, воспитание уважения к 

представителю другой национальности, приобщение к русскому 

и родному языку и культуре, уважение к этнокультурным 

традициям народов сочинского региона, готовность к 

продолжению получения образования, к выбору профессии; 

Ответственные лица, 

контакты 

Директор школы – Маркарян Ваник Левонович; 

email:  school85@edu.sochi.ru 
телефон: 8(622)250-99-04. 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед 

общественностью, Советом школы, учредителем, самооценка 

образовательной организации по реализации программы. 

mailto:school85@edu.sochi.ru
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2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р, обозначена роль человеческого капитала как одного из основных 

факторов экономического развития. В рамках реализации основных положений Концепции в 

Российской Федерации (далее - РФ) сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, 

направленных на развитие российского образования. Одной из федеральных программ, 

создающих условия для роста человеческого капитала, эффективного развития образования, 

обеспечения доступности качественного образования, является государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утверждённая 

постановлением Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017 (далее ГПРО РФ). 

Реализация программы ««Повышение качества образования в МОБУ СОШ №85 г. Сочи 

имени Авджяна Варткеса Вагановича», показывающая низкие образовательные результаты  

ЕГЭ,ОГЭ,ВПР, является важным шагом в содействии росту качества человеческого капитала. В 

рамках Программы предусмотрена идентификация школы с низкими результатами обучения и 

школы, функционирующей в сложных социальных условиях, определены  механизмы финансовой 

и методической поддержки, обозначены механизмы мониторинга результативности программы. 

Цели, задачи, показатели и индикаторы реализации Программы обусловлены: 

- вызовами к системе образования, определяемыми стратегическими задачами развития 

образования в РФ, которые отражены в нормативно-правовых актах: Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития 

Российской федерации на период до 2030 года» и Государственной программы РФ «Развитие 

образования», указанных в паспорте Программы, как основание для её разработки; 

- результатами системного анализа сильных, слабых сторон, угроз и возможностей 

развития образования в МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В. (далее - Школа). 

Существующие в настоящее время трудности в обеспечении качества образования в 

школу обуславливают необходимость нововведений в организации и управлении качеством 

образования по следующим ключевым направлениям: 

- повышение уровня и качества методического обеспечения образовательной деятельности; 

- повышение уровня профессиональных компетенций педагогического коллектива и 

администрации школы, в том числе за счет выстраивания системы комплексной поддержки; 

- обеспечение роста мотивации участников образовательных отношений к достижению 

высоких образовательных результатов, в том числе за счет расширения сотрудничества со 

школами-партнёрами и учреждениями социально-образовательной направленности; 

- внедрение системы управления качеством образования в школе за счет повышения 

эффективности управления на основании данных как базового элемента школьной системы 

оценки качества образования; 

- введение системы мониторинговых процедур, предназначенных для выявления  причин и 

типичных трудностей; 

- развитие эффективных управленческих механизмов в школе; 

В части мероприятий Программа опирается на опыт реализации лидерских практик 

развития в муниципальных образованиях. Для создания условий по повышению качества 

образования необходимо подкреплять усилия педагогического коллектива школы эффективными 

взаимодействиями учреждениями дополнительного и среднего профессионального образования, 

вузами, местными сообществами. Такого рода взаимодействия позволяют расширить ресурсные 

возможности школы по вопросам мотивации обучающихся, педагогов, к повышению качества 

образования через профориентационную деятельность, социокультурные мероприятия, 

дополнительное образование, используя разнообразные формы обучения. Конструктивное 

социальное партнёрство позволяет создать условия для превращения школы в центры 

социокультурного развития. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 85 им. Авджяна В.В.  расположено в селе Сергей Поле Лазаревского района г. Сочи. 
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Обучающиеся Школы- дети из семей, разных по социальному статусу. Это и многодетные семьи, 

и неполные, и неблагополучные, приезжие из стран ближнего зарубежья  (Армения, Грузия, 

Абхазия). Осуществляется подвоз обучающихся из сел Варваровка, Васильевка, Разбитый Котел, 

п. Дагомыс и микрорайона Мамайка, г. Сочи. 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. 

Сложный этнический состав учащихся и сложный социальный контекст, в котором находится 

школа, требует 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. 

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели управления, повышении 

профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики 

образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их 

родителей. 

Обоснования для разработки 

программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа 

действующих подходов к организации и 

управлению качеством образования выявлены 

проблемы: 

Социальный статус школы 

 

 

 

 

Малообеспеченные семьи – 2,9% 

Неполные семьи – 15,7% 

Многодетные семьи – 19,2% 

Семьи с опекаемыми детьми – 0,6% 

Дети, состоящие на учете в КДН – 0,2% 

Дети, состоящие на учете в ОПДН – 0,2% 

Семьи по программе «Семья на ладошке»-2,04% 

Дети, для которых русский язык является неродным-73% 

Дети с ОВЗ-1,6% 

Образование родителей: 

Высшее – 15,4% 

Средне специальное – 32% 

Среднее- 23,1% 

Без образования – 6,6% 

Работа родителей: 

Безработные – 34% 

Рабочие – 33,7% 

Служащие – 11% 

Кадровая характеристика Педагоги с высшей категорией - 8% 

Педагоги с 1 категорией - 19% 

Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие 

занимаемой должности – 33% 

Педагоги пенсионного возраста – 38% 

 

Контингент Уч. год Обучающиеся 

2017-2018 454 

2018-2019 472 

2019-2020 499 

2020-2021 507 

Качественные показатели 

успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении 

Уч. год Качество 

знаний 

Уровень обученности 

2017-2018 35,14 96,77 
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за последние 3 года. 2018-2019 39,53 98,52 

2019-2020 41,7 100 

Средний бал по ОГЭ 

по обязательным предметам 
Русский язык 24,1  

при средне городском 28,37 

и средне краевом – 27,9 

Математика 17,1  

при средне городском 17,27  

и средне краевом – 16,4 

Средний бал по ЕГЭ 

по обязательным предметам 
Русский язык 

2020 

60,8 

при средне городском - 72,25 

и средне краевом –73,60 

Математика 

базовая 2019 

4,1 

при средне городском     

4,4 

и средне краевом – 4,4 

Математика 

профиль 2020 

34,5 

средне городском 56,98 

и средне краевом – 56,90 

Дополнительное образование Кружков на базе ОО- 5 

Кружки в сельском ДК-2 

Кружок от ДЮСШ - 5 

Результаты муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

за последние 3 года 

Победители и призеры – 46 

 

3. Анализ качественных показателей и SWOT- анализ актуального состояния 

образовательной системы 

 

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности МОБУ СОШ №85 

и дальнейшего определения приоритетных направлений необходимых изменений проведена 

диагностика актуального состояния школы с учетом модели эффективности. Кроме этого 

оценены показатели успеваемости и состояния школьных ресурсов, проведен SWOT – анализ 

актуального состояния образовательной системы, определены факторы риска, как школы 

показывающей низкие образовательные результаты и функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях. 

Ниже представлены шкала и карта оценки состояния образовательной системы, в 

которой собраны основные показатели состояния школы, позволяющие оценить 

качество/эффективность планирования и организации обучения; поддержки и мотивации 

учащихся; школьного климата и ценностей; руководства и управления. Также приведены 

таблицы других качественных показателей деятельности школы, таблица SWOT – анализа, 

таблица выявленных факторов риска. 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 

Уров ень 
Качественная оценка Характеристика оценки 

1 Неудовлетворительно Элементы отсутствуют в практике, явно слабые стороны 

2 Недостаточно Элементы декларируются, но не работают в должной 
степени; слабость в важных областях деятельности школы 
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3 Удовлетворительно В целом элементы работают, но есть значительные 

недочеты 

4 Хорошо В целом элементы успешно реализуются, но есть аспекты, 

требующие улучшения 

5 Отлично Элементы являются сильными компонентами 

образовательной системы, дающие устойчивые 

результаты 

Карта оценки состояния образовательной системы 

 
№ 

Показатель 

качества 

 
Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методические условия 

1.1 Содержание образования 

1.1.1 Структура 

учебного 

плана 

Разнообразие вариативного 
компонента учебного плана. 

   +  

Взаимосвязь вариативной и 
обязательной частей учебного плана. 

   +  

Доля индивидуальных учебных 
планов в структуре учебного плана. 

      

1.1.2 Участие 
родителей в 
формировании 
ООП 

Участие родителей в формировании 
УП (части   по   выбору   участников 
образовательных отношений) 

  +   

Участие родителей в формировании 
содержания воспитательных 
программ 

  +   

1.2 Организация образовательной деятельности 

1.2.1 Формы 
организации 
образователь 
ной 
деятельности 

Использование дистанционного 
обучения для удовлетворения 
образовательных потребностей 
обучающихся 
 

   +  

Использование мобильных форм 
организации образовательной 
деятельности: поточные лекции, 
разновозрастные группы по 
интересам, временные коллективы 
обучающихся и т.п. 

 +    

Организация тьюторского 
сопровождения отдельных 
обучающихся, групп школьников для 
преодоления учебных и личностных 
проблем 

  +   

Построение образовательной 
деятельности на основе мобильного 
нелинейного расписания 

  +   

Использование ресурсов других 
образовательных организаций, 
учреждений культуры,   спорта   для 
реализации курсов учебного плана, 
внеурочной деятельности и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 

   +   
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1.2.2 Удовлетворе- 
ние 
образователь- 
ных 
потребностей 
обучающихся 

Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся в 
соответствии с их потребностями 

   +  

Реализация курсов, работа групп 
педагогической поддержки 
обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
испытывающих сложности в 
освоении ООП, имеющих социальные 
проблемы и т.п. 

   +  

Проведение комплекса мероприятий для 

обеспечения личностного и социального 

развития обучающихся в соответствии с

 запросами 
школьников и их родителей 

   +  

Степень активности обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности 

  +   

Участие родителей, социума в 
реализации ООП 

 +    

1.3 Методическая компетентность педагога 

1.3.1 Кадровая 

обеспеченнос 

ть 

Наличие специалистов 
(дефектолога, логопеда, психолога, 

социального педагога) для обеспечения 

 психолого- 

педагогического         сопровождения 
обучающихся 

 +    

Привлечение специалистов 
(дефектологов, психологов, 

социальных педагогов) на условиях 

аутсорсинга 

+     

Доля педагогов-предметников, 

имеющих специальную подготовку для 

организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, 

одаренных детей, детей, имеющих 

проблемы социального развития 

  +   

1.3.2 Общая 

методическая 

компетентнос 

ть педагогов 

Доля педагогов, активно 

использующих технологии системно- 
деятельностного подхода 

   +  

Доля педагогов, активно работающих в 

муниципальных, региональных 

методических группах по проблемам 
обучения и воспитания 

  +   

Доля педагогов,  имеющих 

методические разработки, 

опубликованные в региональных и 
федеральных изданиях. 

  +   

Доля педагогов, имеющих и успешно 

реализующих индивидуальные планы 
профессионального развития 

   +  

Доля педагогов, разрабатывающих 

индивидуальные образовательные 

программы для преодоления учебных 
и социальных проблем обучающихся 

 +    
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1.4 Комфортность образовательной среды 

1.4.1 Интерьерная 

комфортность 

школы 

Общая оценка интерьера школьного 
здания 

   +  

Возможности для отдыха 

обучающихся, сотрудников школы на 
пришкольной территории 

   +  

Наличие зон психологической 

разгрузки  для  обучающихся, 
педагогов, родителей 

  +   

1.4.2 Психологичес 

кий климат в 

школе 

Частота конфликтов между педагогами, 

администрацией и педагогами, педагогами 

и детьми, педагогами и родителями, между 
обучающимися 

  +   

Наличие и соблюдение определенных 
правил в педагогическом коллективе 

   +  

Наличие и поддержка соблюдения 

определенных правил в ученическом 
коллективе 

   +  

Наличие традиций, объединяющих 
педагогов, обучающихся и родителей 

   +  

Эффективность системы поддержки и 

стимулирования успешности 
обучающихся 

   +  

Эффективность системы поддержки и 

стимулирования успешности 
педагогов 

   +  

2. Ресурсная обеспеченность образовательной деятельности 

2.1 Учебная 
инфраструктур

а школы 

Соответствие информационно- 

библиотечного центра современным 

требованиям: выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; возможность контролируемой 

печати и копированием бумажных 

материалов; доступ к электронным 

изданиям, необходимым для реализации 

основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе 

электронным изданиям гражданско- 

патриотической направленности, а также 

электронным информационным и 

образовательным ресурсам 

   +  

Наличие зон и площадок для: сохранения и 

распространения культурного наследия 

(выставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследовательской 

и коллективной метапредметной 

деятельности со свободной гибкой 

организацией пространства и средствами 

поддержки коллективной          работы  

проведения мероприятий гражданско- 

патриотической направленности 

   +  

Функционирование логопункта +     
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2.2 Технические 
средства 

обучения 

Соответствие технических средств и 
учебного оборудования содержанию 

программ учебного плана 

   +  

Соответствие технических средств и 

учебного оборудования содержанию 

программ внеурочной деятельности, 
дополнительного образования 

  +   

Привлечение ресурсов  образовательной 

сети муниципалитета 

  +   

2.3 Управление 

школьными 

финансами 

Наличие перспективного плана 

финансирования образовательной 
деятельности в ОО 

   +  

Привлечение дополнительных 
финансовых средств 

 +    

3. Система управления образовательной организацией 

3.1 Коллегиально 

сть в 

управлении 

ОО 

Эффективность деятельности органов 

государственно-общественного управления 

(совета школы, общего собрания и т.д.) 

  +   

Степень включенности педагогов в 
управлении ОО 

   +  

Степень включенности родителей в 
управление ОО 

  +    

Учет мнения обучающихся при 
принятии управленческих решений 

  +   

3.2 Эффективнос 

ть 

управленческ 

ой системы 

Наличие в административной       команде 

должностей по актуальным проблемам 

образовательной системы (заместитель по

 качеству образования, заместитель по 

содержанию образования, заместитель по 

административным  вопросам, заместитель

 по обеспечению социализации 

обучающихся и т.д.) 

  +   

Систематичность формирования 
Временных групп по решению 
управленческих задач 

  +   

Степень включенности педагогов в 

разработку стратегических 

документов: программы развития,  ООП, 
локальных актов 

  +   

3.3 Управление 

качеством 

образования 

Систематическое проведение 
внутришкольного аудита основных      

процессов 

   +  

Систематичность  проведения 

общественной оценки  результативности 

работы школы (с участием родительской 

общественности, представителей социума) 

  +   

Использование результатов ВШК в 
практике работы педагогов 

   +  

 

Использование результатов мониторингов 
программ 

   +  

формирования УУД, социализации при 

планировании и организации 
образовательной деятельности 

   +  
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Использование мониторингов 
достижения обучающими 

предметных, метапредметных, 

личностных результатов при разработке / 

коррекции программ учебных предметов, 

курсов, воспитательных программ и 

программ  социализации; 

планировании работы школы 

   +  

4. Общая оценка качества образования обучающихся 

4.1 Интеллектуал 

ьное развитие 

обучающихся 

Динамика численности 

обучающихся, прошедших ГИА по русскому 

языку и математике с результатами ниже 

средних по   городу, краю(за последние 
три года) 

  +   

Динамика численности обучающихся, 

принимавших участие в муниципальных, 

региональных этапах всероссийской 

олимпиады школьников (за последние три 

года) 

  +   

4.2 Личностное 

развитие 

обучающихся 

Динамика  численности 

обучающихся, успешно освоивших 

программы дополнительного 

образования с достижением значимых 
результатов (за последние три года) 

  +   

Динамика численности 

обучающихся, активно участвующих в 

общественной жизни местного социума, 

региона (за последние три 
года) 

   +  

Анализ карты оценки состояния образовательной системы позволяет выделить те 

показатели, которые являются сильными, слабыми и требующими улучшения. 

 

Качественные показатели деятельности 

Структура контингента по уровням обучения за 3 года 

Классы 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

1-4 классы 209 210 203 

5-9 классы 230 248 266 

10 – 11классы 37 41 40 

Всего 476 499 509 

Средняя наполняемость 
классов 

24 24 23 

Наблюдается увеличение количества учащихся уровня ООО при незначительном 

снижении числа учащихся НОО, что с вязано с уменьшением рождаемости 7-10 лет назад. 

Уровень количества обучающихся СОО 

Повышение количества обучающихся обусловлено возрастающим миграционными   процессами.  

 
Социальный паспорт школы на 2020 – 2021 учебный год 

1 Количество учащихся всего в ОО 509 

 Девочек 266 

 Мальчиков 243 

 Количество классов/групп  22 

1-4 8 

5-8 10 

9-11 4 

2 Социальная характеристика семей:  
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Полные 289 

Неполные 54 

Одинокая мать 1 

Одинокий отец 2 

Родители в разводе 49 

Потерявшие кормильца 2 

Многодетные 66 

Малообеспеченные 10 

Дети под опекой  2 

Дети, проживающие с отчимом/мачехой 15 

3 Семьи, прибывшие из других регионов РФ 29 

Семьи, прибывшие в город не имеющие гражданства РФ 59 

Беженцы 0 

4 Относительное здоровье:  

 Дети имеющие:                                                                I группу здоровья 0 

II группу здоровья 508 

III группу здоровья 1 

 Дети с ОВЗ 6 

 Дети с инвалидностью (Iгр____чел. IIгр____III гр____) 0/0/1 

 Родители с инвалидностью (Iгр____чел. IIгр____III гр____) 0/1/4 

5 Образовательный уровень родителей:  

 Высшее специальное 27 

 Высшее 88 

 Средне-специальное 226 

 Среднее 289 

 Неполное среднее 2 

5 Статус занятости родителей:  

 Наемный рабочий 384 

 Служащий 52 

 Индивидуальный предприниматель 174 

 Руководитель ООО 9 

 Госслужащий 0 

 Военнослужащий 1 

 Служащий МВД 3 

 Пенсионер 0 

 Безработный 9 

6 Обучающиеся, состоящие на учете:  

 ВШУ 0 

 КДНиЗП 0 

 ОПДН 0 

7 

 

Семьи, состоящие на учете/наблюдении/имеющие статус:  

 ВШУ 1 

 КДНиЗП 1 

 ОПДН 1 

 СОП 0 

 ТЖС  УСЗН 0 

 Программа «Семья на ладошке» 7 

8 Внешкольная деятельность учащихся:  

 Музыкальные школы 49 

 Спортивные клубы 402 

 Танцевальные студии 74 

 Художественные школы 37 
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 Другие 23 

 

Результаты учебной деятельности за 3 года 

 2017-2018 2018-2019 2019- 2020 

Количество классов-комплектов 20 20 21 

Количество учащихся 454 476 499 

Не успевают 5 6 0 

Обученность 98,5 98,6 100 

Качество знаний 39,5 39,3 41,7 
 

Уровень 

образования 

Учебный год Обученность 

(в %) 

Качество 

(в %) 

Условно 

переведенные 

(чел) 

Оставленные 

на 

повторный 

год обучения 

НОО 2017-2018 100 41,7 - - 

2018-2019 98,7  41,4 1 1 

2019-2020 100 48,3 - - 

 

ООО 

2017-2018 97,3 28,9  4 1 

2018-2019 98,3 25,7 3 1 

2019-2020 100 24,0 - - 

 

СОО 

2017-2018 100 46,7 - - 

2018-2019 100  42,9 - - 

2019-2020 100 46,3 - - 

 

ИТОГО 

2017-2018 98,5  39,6 4 1 

2018-2019 98,6 39,3 4 2 

2019-2020 100 41,7 - - 
 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% Кол-во % 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 54 54 100 21 39 11 
2

0 
0 0 0 0 0 0 

3 49 49 100 18 37 7 
1

4 
0 0 0 0 0 0 

4 64 64 100 23 36 4 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 167 167 100 62 37 22 
1

3 
0 0 0 0 0 0 

 

 Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 57 57 100 21 37 2 4 0 0 0 0 0 0 

6 51 51 100 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 52 52 100 10 19 4 8 0 0 0 0 0 0 

8 36 36 100 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 52 52 100 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итого 248 248 100 53 21 6 2 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 20 20 100 8 40 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 21 21 100 7 33 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 15 37 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сравнительный анализ результативности образовательной деятельности классов с высокими и 

низкими показателями обученности на основе анкет, анализа социального статуса семей и 

образовательного уровня родителей приводят к выводам о том, что на учебные достижения                             

ученика влияют его психолого-педагогические данные, возрастные характеристики, семейная 

атмосфера. 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

 
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам: 

 

Математика (базовый уровень): 

год Кол-во  

выпус-

кников 

Уровень 

обучен-

ности  

% 

Качеств

о знаний 

% 

Средняя 

отметка 

по  

  г. Сочи 

Средняя 

отметка 

по  

краю 

Средня

я 

отметка 

по 

школе 

Средний 

балл 

по школе 

количество 

полученных оценок в 

классах 

"2" "3" "4" "5" 

2018 15 100 80 4,4 4,4 4,1 13,9 0 3 8 4 

2019 14 100 60 4,15 4,20 3,8 12,7 0 4 4 2 

2020  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору (средний балл): 

 

  

Год Математика  

(профильный уровень) 

Русский язык 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

ОО г. Сочи Краснодарский 

край 

2018 33,5 48,62 50,5 63,8 73,89 75,5 

2019 35,6 58,79 58,60 60,2 72,28 73,50 

2020 34,5 56,98 56,90 60,8 72,25 73,60 

Год Биология История   Обществознание Литература 

ОО г. Сочи Краснодар

ский край 

ОО г. Сочи Краснод

арский 

край 

ОО г. Сочи Красно

дарски

й край 

ОО г.  

Сочи 

Красно

дарски

й край 

2018 43,3 58,15 57,2  - 55,72 57,9 48,1 58,65 59,5 - 64,55 65,5 

2019 - 55,22 56,00 79,6 57,27 59,40 33,0 57,65 59,60 - 70,21 69,70 

2020 25,0 51,79 53,60 58,7 56,17 58,90 56,0 60,49 61,80 72,0 68,33 66,80 
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Результаты сдачи ОГЭ 

 

Результаты обязательного экзамена по русскому языку:  

 

Результаты обязательного экзамена по математике:  

 

Количество учащихся с академической задолженностью  

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

учащиеся процент учащиеся процент учащиеся процент 

Количество учащихся 

с академической 

задолженностью 
(всего) 

4 0,9 4 0,8 0 0 

- начальное общее 
образование 

0 0 1 0,5 0 0 

- основное общее 
образование 

4 0,9 3 0,3 0 0 

- среднее общее 
образование 

0 0 0 0 0 0 

Учащиеся, не допущенные до сдачи ГИА: 

Учебный год 2017-2018 2018 - 2019 2019-2020 

учащиеся процент учащиеся процент учащиеся процент 

Количество учащихся 

недопущенных до  ГИА 

1 2,5 1 2,04 0 0 

- основное общее 
образование 

1 2,5 1 2,04 0 0 

- среднее общее 
образование 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Год Химия Физика Информатика Английский язык 

ОО г.  Сочи Краснод

арский 

край 

ОО г.  

Сочи 

Краснод

арский 

край 

ОО г.  Сочи Красно

дарски

й край 

ОО г.  Сочи Красно

дарски

й край 

2018 47,0 61,19 62,5 57,0 52,26 52,7 - 58,45 59,9 - 64,18 62,3 

2019 - 30,37 64,80 49 55,23 54,50 40 64,01 65,40 
83,

5 
73,27 72,60 

2020 - 57,03 59,70 - 56,62 55,70 62 63,39 62,90 
70,

5 
68,81 68,40 

Год Средний балл 

ОО г. Сочи Краснодарский край 

2018 24,1 28,37 27,9 

2019 23,2 27,0 26,7 

2020 - - - 

 

Год 

Средний балл 

ОО г. Сочи Краснодарский край  

2018 17,1 17,27 16,4 

2019 14,7  17,7 16,8 

2020 - - - 
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Педагогический потенциал 

 

В текущем учебном году всего учителей – 36 человек, из них совместителей – 3 (8,3 %). 

Основных работников – 33 (91,7 %), из них: 

- имеют высшее образование – 32 (88,9 %) 

- среднее специальное образование-4 (11,1%) 

- высшую категорию – 3 (8,3 %) 

- первую категорию – 7 (19,4 %) 

- соответствие занимаемой должности – 11 (30,6 %) 

- неаттестованные учителя –15 (41%) 

- пенсионеры – 8 (22,2 %) 

 

Стаж работы учителей: 

 

Стаж Количество человек/процент 

До 3 лет 

До 5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

 

 

 

1человек/2,7% 

2 человека/5,5% 

6 человек/16,6% 

4человека /11,1% 

2 человека/5,5% 

 

  

 

 

 

Свыше 20 лет 21 человек/ 58,3% 

 

 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

человек процент человек процент человек процент 

Число учителей, всего 44 100 38 100 38 100 

Из них, совместителей   1 3 1 3 

Основных работников 44 100 37 97 37 97 

Из них имеют категорию: 
- высшую 

1 2 1 3 2 5,3 

- первую 10 23 9 24 8 21 

- соответствие занимаемой 
должности 

15 34 13 34 13 34 

Не имеют категории 18 41 15 39,5 15 39,5 

 

1. Анализ кадрового состава свидетельствует, что школа укомплектована в основном 

учителями старшего возраста, опыт работы большинства учителей составляет свыше 20 лет. Это 

позволяет рационально организовать работу по обмену и передаче опыта молодым учителям. 

2. Анализ результатов успеваемости учащихся, анализ посещенных уроков 

показывают, что не все учителя имеют профессиональный потенциал, позволяющий обеспечить 

необходимое качество знаний, развитие учащихся. 
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SWOT-анализ состояния системы образования школы 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется некоторый опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса: 

- разработка локальной нормативной базы; 

- проведение семинаров из опыта работы для 

педагогов муниципальной системы 

образования; 
- развивается система школьного 
самоуправления и взаимодействия с 
общественностью: 

органы школьного самоуправления: 
- совет школы, педагогический и 
методический совет, совет учащихся, органы 
классного самоуправления; 

- 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС; 

Низкие  результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

- падение заинтересованности в результатах и 

качестве образования при переходе в основную 

школу; 

- низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей/ законных представителей; 

- недостаточный уровень должной 

профессиональной подготовки у отдельных 

педагогов школы для реализации 

компетентностного подхода в образовательном 

процессе и для формирования УУД. 

- внедрение инновационных образовательных 

технологий; 

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. 

Достаточно развитая система подготовки к 

ГИА учащихся 9 классов через организацию 

дополнительных часов по подготовке к ГИА 

в сетке учебного плана, внеурочных 
предметных консультаций. 

Недопонимание части старшеклассников и их 

родителей значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА. 

Школа ведёт активный поиск методических 

основ использования  практико- 

ориентированного и личностно- 

ориентированного  подходов в 
образовательной деятельности. 

Обучающиеся проживают в разных  селах ,частях 

города, привязаны к подвозу школьными 

автобусами,  что затрудняет расширение 

образовательных услуг дополнительного 

образования. 

Педагоги школы прошли курсы 

профессиональной переподготовки по 

ФГОС и работе с учащимися ОВЗ 

Слабое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса: 

педагог-психолог не участвует в оценке 

эффективности образовательной деятельности 
педагогических работников. 
Вакансия  ставок дефектолога, логопеда, 
социального педагога. 

Администрация школы работают в тесном 

контакте и при полном взаимопонимании 

друг с другом и с педагогами. 

Малочисленность руководящих кадров ведет к 

большому объему их функциональных 

обязанностей и ограничивает оперативность 

административного персонала в отдельных 
случаях. 

Положительный опыт спортивно-массовой 
работы, экологического воспитания, 

Недостаточен опыт развития проектно- 
исследовательской   деятельности,   выявления   и 

патриотической, художественно-творческой 
деятельности. 

развития общих и специальных способностей 
(одаренности). 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

через систему аттестации, учитывающую 

результативность работы. 

Непринятие  отдельными педагогическими 

работниками новых требований в связи с 

необходимостью реализации программы 

перехода школы в эффективный режим развития. 
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Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

Недостаточная востребованность у потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и учащихся. 

Совершенствование системы оценивания 

образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Участие школы в процедурах внешней 

оценки качества образования: ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. Устранение от взаимодействия с 

педагогами по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательной деятельности 

большинства родителей. 

Переход на ФГОС позволяет более четко 

простроить реальные способы 

формирования компетентностей и УУД 
учащихся. 

Относительно низкий культурный уровень 

социума. 

Широкие возможности повышения 

образовательного уровня учащихся через 

систему дистанционных конкурсов и 

олимпиад в сети Интернет, организации 
проектно-исследовательской деятельности. 

Навязывание в СМИ низкой информационной 

культуры потребителя: приоритет 

развлекательных программ и сайтов перед 

образовательными. 

Развитие клубной системы на базе ОО, 

детских площадок при сельских ДК . 

Ограниченность контингента учащихся в участии 

в общественной деятельности и полезных 
социальных практиках. 
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Выводы по результатам анализа. Проблемы школы: 

 

1. Большой процент в ОО обучающихся, для которых русский язык не является языком повседневного 

пользования. 

2. Низкие образовательные результаты у обучающихся смешанного языкового состава, с разным 

уровнем владения русским языком. 

3. Падение обученности детей при переходе из ступени начального общего на уровень 
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основного общего образования. Нет четкой работы по преемственности. Необходимо создание 

системы преемственности с целью недопустимости падения качества образования. 

4. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами, «старение» кадров. 

5. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем 

профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые 

образовательные стандарты. 

6. Материально-техническая база недостаточно соответствует всем современным требованиям. 

7. Низкие показатели образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

8. Загруженность педагогов с целью получения заработка, а как следствие «синдром 

профессионального выгорания». 

9. Недостаточная работа психологической службы. 

10. Отсутствие в школе логопеда, дефектолога,  

11. Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка. 
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4. Цели и задачи школы 

 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление рисков 

и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – конкретные 

меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1) повышение уровня оснащения школы через получение грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, на участие в 

проектах «Точка Роста», «Цифровая образовательная среда» 

2) Привлечение внешних совместителей. Обращение в вузы, организация поиска 

педагогов на сайтах трудоустройства, закрытие вакансий ставок логопеда, дефектолога, 

социального педагога. 

3) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школ 

находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

4) Организация взаимодействия с школой–куратором по организации совместных 

онлайн и офлайн занятий с учащимися и педагогами, с целью выявления затруднений в 

использовании современных педагогических технологий. 

5) Повышение квалификации педагогических работников, участие в проекте «Учитель 

будущего». 

6) Повышение взаимодействия с методической службой Центра Образования.  

7) Усиление работы методической службы школы. 

8)  обеспечение применения новых образовательных технологий, используемых 

передовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально 

опасных условий; построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей 

психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

9) Реализация программы «Диалог двух языков и культур», с целью преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

10) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности учащихся, повышение заинтересованности родителей 

организацией школьной жизни. 

5. Ожидаемые результаты и эффекты Программы 
 

№ Количественные/качественн

ые целевые показатели, 

характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измере-

ния 

Базов

ое 

значе

ние 

показ

ателя 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 Численность обучающихся Чел 499 499 509 520 520 

2 Численность обучающихся в 

расчете на одного учителя 

Чел 15 15 16 16 16 

3 Удельный вес численности 

обучающихся организации 

общего образования по 

новым федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

Процент 91,7 91,7 95,4 100 100 

4 Доля выпускников 

учреждения, не получившие 

аттестат об основном общем 

и среднем общем 

образовании 

 

Процент 0 0 0 0 0 
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5 Доля учителей в возрасте до 

30 лет в общей численности 

учителей учреждения 

Процент 2 2 2 2 1 

6 Доля учителей в возрасте от 

30 лет в общей численности 

учителей учреждения 

Процент 98 98 98 98 98 

7 Соотношение результатов 

ОГЭ по русскому языку и 

математике 

- 1 1 1 1 1 

8 Средний балл ОГЭ по 

русскому языку 

Балл 23,2 - 27 28 30 

9 Средний балл ОГЭ по 

математике 

Балл 14,7 - 17 18 20 

10 Количество обучающихся в 

учреждении на количество 

компьютеров  

 

Чел. 6 6 5 5 5 

11 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или 

высшая категория 

Процент 27% 27% 30% 31% 31% 

12 Повышение доли 

выпускников, получивших 

аттестаты особого образца 

Процент 3 3 3 3 3 

13 Повышение доли 

выпускников успешно 

окончивших основную 

школу 

Процент 100 100 100 100 100 

14 Доля участников ОГЭ 

успешно сдавших предметы 

по выбору 

Процент 100 100 100 100 100 

15 Доля педагогических 

работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Процент 100 100 100 100 100 

16 Доля участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Процент 46 46  48 50 50 

 

6. Критерии и оценки результативности программы 

 

Критерии Показатели 

Качество образовательных достижений обучающихся 

Уровень обученности. 100% 

Качество знаний обучения. 42 % 

Результаты ОГЭ. улучшение средних результатов на 2-4 б. 



25 
 

Количество выпускников, 
продолживших образование в 
ОО, колледжах, вузах, сузах 

100 % 

Результаты ЕГЭ улучшение средних результатов на 2-4 б. 

Результаты ВПР улучшение средних результатов 

Качество преподавания 

Образование педагогов Увеличение доли   педагогов   с   высшим   педагогическим 
образованием 

Квалификация педагогов Увеличение за три года количества педагогов с первой и 
высшей квалификационной категорией на 1-2% 

Знание предмета педагогами Улучшение результатов тестирования учителей 

Методика преподавания Владение современными методами и технологиями 

Социальные условия 

Доля учащихся с девиантным 
поведением 

Уменьшение доли учащихся, состоящих на различных видах 
учёта 

Качество условий образовательного процесса 

Укрепление материально- 

технической базы, 
комфортные условия в школе. 

Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным 

и мультимедийным оборудованием. 

Выполнение требований 

СанПиНа, пожарной 

безопасности. Положительный 

школьный климат, обеспечение 

горячим питанием. 

Обеспечение комфортных и безопасных                                                                                                условий 

образовательного процесса. 

Организация образовательного 

процесса. 

Использование  современных образовательных форм 

организации образовательного  процесса, технологий, 

активных форм, методов, приемов обучения. 

 

7. Описание основных мероприятий проекта 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех детей, 

вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - одна из 

ключевых для современного образования, приоритетное направление государственной 

политики. 

Результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год и предыдущие учебные 

годы, свидетельствует о наличии устойчивых низких образовательных результатов 

обучающихся, что подтверждается анализом внутренней и внешней среды, социально-

экономических, контекстных характеристик, результатов государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ, диагностических работ. Разница в 

образовательных достижениях детей может быть обусловлена не только их социальным и 

культурным происхождением, но и разным качеством обучения. На качество образования 

влияют низкое развитие управленческих, кадровых, материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения. 

Программа развития состоит из направлений (на основании факторов риска): 

1). Низкий уровень оснащения школы; 

2). Дефицит педагогических кадров 

3). Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

4). Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 
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5). Низкая учебная мотивация обучающихся; 

6). Пониженный уровень школьного благополучия; 

7). Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

8). Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

Направление 1. «Низкий уровень оснащения школы» 

Цели: 

создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-

техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) 

материально- технической и учебно-методической базы образовательного процесса, создание 

безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, мер противопожарной и электробезопасности. 

 поддержка в хорошем состоянии помещения образовательного 

учреждения и его постепенная модернизация; 

 текущий ремонт здания образовательного учреждения; 

 совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы; 

 оснащение в соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов, кабинета ТСО 

 

Задачи: 

 

 создание условий для использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами; 

 проведение текущего ремонта. 

 

Пути решения: 

 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем грамотного планирования, 

принятия оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения 

максимального результата при минимальных вложениях. 

 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические возможности, 

открывающиеся перед учреждением в современных условиях рыночных отношений. 

 

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, 

воспитанников и работников учреждения во время их трудовой и учебной деятельности от 

возможных наводнений, пожаров, аварий, террористических актов и других опасностей. Сегодня 

решаются задачи капитального ремонта здания школы, компьютерного оборудования. 

 

Практика реализации программы ставит перед всем коллективом участников образовательного 

процесса – учителей, обучающихся, заинтересованных родителей, следующие проблемы: 

 

 замена пожарной сигнализации; 

 замена электропроводки во всем здании школы; 

 модернизация  канализационных сетей; 

 укрепление материально-технической базы медицинского кабинета. информатики; 

 укрепление материально-технической базы школы. 
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План работы по улучшению материально-технической базы образовательного 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Источник 
финансирован

ия 

Сроки выполнения 

Мероприятия по приобретению 

1. Приобретение недостающей мебели в учебные 

кабинеты 

Госстандарт 2021-2023 год 

2. Приобретение учебной литературы 

3. Приобретение спортивного 

оборудования и 

инвентаря. 

4. Приобретение интерактивного и 

мультимедийного 

оборудования 

5. Приобретение 

оргтехники, ТСО 

6.  Приобретение программного 

обеспечения для 

компьютеров 

7. Приобретение 

канцтоваров. 

8. Подача заявки на предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям,  не 

являющимися казенными учреждениями, на 

участие в проектах «Точка Роста», «Цифровая 

образовательная среда» 

Мероприятия по текущему ремонту 

1. Косметический ремонт 

школы 

Депутат ЗСК 

Краснодарского края 
2021-2022 год 

2. Текущий ремонт 

канализационных сетей в 

учебных кабинетах 
 

Направление 2. «Дефицит педагогических кадров». 

 

Цель: Обеспечение  образовательной организации квалифицированными кадрами, способными решать 

задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования. 

Задачи: 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на: 

- обеспечение  образовательной организации  квалифицированными кадрами; 

-формирование профессионально ориентированных школьников для учреждений профессионального 

педагогического образования; 

-создание системы поддержки молодого учителя в период его профессионального становления; 

-оказание мер социальной поддержки педагогическому корпусу. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения Результат. Критерии 

выполнения 

Организационные  мероприятия (управление дорожной картой) 

1. 

Разработка Плана 

мероприятий (дорожная 

карта) по решению 

кадрового дефицита  в 

ОО 

Администрация До 15 мая 2021 

года 

Создание системы 

управления кадровой 

политикой на уровне ОО 

2. Проведение ежегодного 

мониторинга 

потребности 

в педагогических 

кадрах в разрезе ОО. 

Администрация  

Ежегодно на 1 

июня 

Раннее выявления 

несоответствия между 

спросом и предложением 

по отдельным 

специальностям с целью 

организации системы 

переподготовки. 

3. Заключение договоров на 

обучение по целевым 

направлениям 

Администрация Ежегодно Устранение кадрового 

дефицита 

4. Реализация мероприятий 

по организации 

переподготовки лиц с 

непедагогическим 

образованием 

Администрация Ежегодно  

5. Заключение соглашений 

с учебными заведениями 

на организацию 

студенческих практик по 

планируемому 

месту трудоустройства 

выпускника 

Администрация Постоянно Рост количества 

выпускников ВУЗов и 

ПОО трудоустроившихся 

в ОО. 

6. Организация 

прохождения студентами 

педагогических практик 

по месту их будущего 

трудоустройства или по 

месту окончания школы 

(с целью повышения 

практической 

ориентированности) 

Администрация в течение года Количество выпускников, 

трудоустроившихся в ОО 

7. Создание виртуальных 

экскурсий на сайте ОО 

Руководители ОО постоянно Создание возможности 

потенциальным 

работникам найти своего 

работодателя. 

8. Профориентационная 

работа 

Создание  условий для 

профессиональной 

мотивации/ориентации 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций на 

получение 

педагогической 

Администрация Ежегодно Увеличение числа 

абитуриентов, 

поступающих в ВУЗы и 

ПОО на педагогические 

специальности 

https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
https://pandia.ru/text/category/trudoustrojstvo_vipusknikov/
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профессии 

9. Выявление 

обучающихся, склонных 

к педагогической 

деятельности 

Администрация До 1 

марта ежегодно 

База данных 

обучающихся, склонных к 

педагогической 

деятельности 

 

10. Формирование базы 

данных школьников, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального 

педагогического 

образования (в целях 

организации работы, 

направленной на 

дальнейшее 

сопровождение студента) 

Администрация К 1 октября 

ежегодно 

Количество человек, 

поступивших на 

педагогические 

специальности 

 

Создание условий для профессиональной деятельности 

1 Развитие 

образовательной среды 

ОО, создание условий 

для реализации ФГОС 

Администрация Постоянно Создание комфортных 

условий труда. 

Повышения мотивации. 

2 Создание условий для 

реализации инициатив 

педагогов 

Администрация Постоянно  

3 Создание условий 

для  повышения 

квалификации и 

переподготовки  педагог

ических работников 

Администрация Постоянно  

4. Создание условий для 

реализации мероприятий 

по расширению практики 

дистанционного 

обучения, при 

реализации общеобразов

ательных программ 

Администрация Постоянно Компенсирование 

потребности в 

дополнительных 

педагогах  

Организация работы по адаптации и закреплению молодых специалистов (в случае приема на работу 

молодых специалистов) 

1 Организация участия 

молодых учителей в 

работе муниципальных, 

школьных методических 

объединений. 

Администрация В течение года План мероприятий. 

2 Создание условий для 

участия  в 

муниципальных конкурс

ах профессионального 

мастерства для молодых 

учителей 

Администрация Ежегодно 

 

3 Обеспечение динамики 

роста заработной 

платы молодых учителей 

в соответствии с 

Администрация В течении года Увеличение заработной 

https://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
https://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
https://pandia.ru/text/category/konkursi_professionalmznie/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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динамикой роста средней 

заработной платы в 

регионе 

платы молодых учителей 

5 Совершенствование 

процедуры  шефства-

наставничества на 

уровне школы 

Администрация 1 сентября   

ежегодно 

Разработанные и 

утвержденные 

муниципальные 

положения «Об 

организации шефства-

наставничества» 

Меры социальной поддержки педагогических работников 

1 Установление надбавок 

к должностному 

окладу молодым 

специалистам (при 

наличие молодых 

специалисстов) 

Администрация Сентябрь 

ежегодно 

Получатели  выплаты в 

текущем году 

2 Обеспечение выплаты 

сельским учителям 

компенсации расходов на 

оплату коммунальных 

услуг в сельской 

местности 

Администрация В течение года Получатели  выплаты в 

текущем году 

3 Предоставление места в 

детском саду 

Администрация Ежегодно на 1 

сентября 

Получатели  льготы 

4 Содействие в выделении 

земельного участка под 

ИЖС специалистам в 

возрасте до 35 лет и 

многодетным семьям 

Администрация В течение года Получатели  льготы 

5 Содействие  в 

заключении  Договора 

социального найма 

Администрация В течение года Получатели  льготы 

 

Направление 3. «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 

 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов 

в условиях модернизации образования 

Задачи: 

1. Организация повышение квалификации и наставничества в соответствии с индивидуальными 

потребностями педагогических и руководящих работников школы, находящейся в сложных 

условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

2. Обеспечение применения новых образовательных технологий, используемых передовыми ОО по 

преодолению низких образовательных результатов и социально опасных условий; построение 

толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для участников 

образовательных отношений; 

3. Организация взаимодействия с школой–куратором по организации совместных онлайн и офлайн 

занятий с учащимися и педагогами, с целью выявления затруднений в использовании современных 

педагогических технологий. 

4. Повышение квалификации педагогических работников согласно утвержденного графика, участие в 

проекте «Учитель будущего». 

5. Участие педагогов в работе семинаров, организованных методистами Центра Образования.  

6. Усиление работы предметных МО (организация взаимопосещения уроков, с обязательным 

https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
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разбором занятий и корректировкой работы). 

7. Усиление работы по обеспечению объективности оценки и анализу получаемых результатов. 
   Механизм реализации 

 

№ Мера компенсации риска Сроки 

выполнения 

 

Показатель  

1.  Корректировка Плана Методической работы 

школы 

До 1 сентября 

ежегодно 

План работы 

2.  Организация взаимодействия с школой–

куратором по организации совместных 

онлайн и офлайн занятий с учащимися и 

педагогами, с целью выявления затруднений 

в использовании современных 

педагогических технологий 

В течение 

всего периода 

План работы 

3.  Участие педагогов в КПК,  участие в проекте 

«Учитель будущего»  

В течение 

учебного года 

Использование 

полученных знаний на 

практике; 

мониторинг 

4.  Участие педагогов в работе семинаров, 

организованных методистами Центра 

Образования 

В течение 

всего периода 

Использование 

полученных знаний на 

практике; 

мониторинг 

5.  Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам, 

участию в НПК, 

конкурсам разного уровня с презентацией  

Постоянно 

По мере 

поступления 

предложений 

Активность участия  

6.  Участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня 

По мере 

поступления 

предложений 

Активность участия, 

результативность  

7.  Презентация опыта работы;  

-проведение открытых уроков;  

- взаимопосещение уроков; 

В течение года 

по плану МО 

Совершенствование 

методики преподавания 

8.  Самообразование учителя   в рамках единой 

методической темы ОО: проведение открытых 

уроков, воспитательных мероприятий в рамках 

Единого Методического Дня. 

1 раз в 

полугодие 

Презентация опыта работы 

учителя  

9.  Изучение педагогических технологий 

инклюзивного образования, обучения детей с 

УО, с ОВЗ: 

- участие в разработке методических 

материалов; 

- активизировать работу проекта «Диалоги с 

родителями».  

В течение 

всего периода 

 

 

В рамках 

проекта 

Применение знаний на 

практике. 

 

Корректировка Учебного 

плана для обучающихся    

УО, с ОВЗ 

10.  Совершенствование  системы Наставничества В течение года Повышение методического 

уровня молодых педагогов. 

Создание  Банка 

методических материалов 

11.  Проведение мастер – классов для коллег  В течение года Повышение ИКТ - 

компетентности 

12.  Актуализация методической работы школы В течение 

всего периода 

Повышение методической 

грамотности педагогов;  

мотивации учащихся; 

уровня школьного 

благополучия 
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13.  Усиление работы по обеспечению 

объективности оценки и анализу 

получаемых результатов 

В течение 

всего периода 

Повышение методической 

грамотности педагогов;  

мотивации учащихся; 

уровня школьного 

благополучия 

 

 
План  

 по методическому сопровождению и восполнению профессиональных дефицитов с 

использованием ресурса МКУ СЦРО. 

 
 Мероприятия (форма) Срок 

исполнения 
Ответственный (ФИО, 
должность) 

1. Участие в работе 

семинаров/вебинаров/круглых столов / мастер- 

классов для ШНОР 

(семинары/вебинар/круглый стол/мастер-

класс) 

не реже одного в 
четверть 

Директор школы 

Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М. 

2. Организация участия в стажировках для 

управленческих команд ШНОР 

по согласованию 
с СЦРО 

Директор школы 

Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М. 
3. Организация участия в стажировках для 

педагогических работников ШНОР 

по согласованию 
с СЦРО 

Директор школы 

Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М. 
4. Организация участия педагогов ШНОР в 

профессиональных конкурсах на уровне 

муниципалитета 

не реже одного в 
год 

Директор школы 

Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по 

УВР Авджян А.Р. 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М 

Заместитель директора по 

ВР Шишманян А.А. 

5. Согласование персонифицированного плана 

восполнения профессиональных дефицитов 

для управленческих команд (план) 

февраль 2021 Директор школы 

Маркарян В.Л., 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М. 
6. Подготовка плана восполнения 

профессиональных дефицитов учителей-

предметников  

февраль 2021 Заместитель директора по 
УМР Эксузьян М.М. 

7. Организация участия педагогов и 

обучающихся  в работе тьюторских 

консультационных пунктов для учителей-

предметников и обучающихся   

по плану работы 
СЦРО 

Заместитель директора по 

УВР Авджян А.Р. 

Заместитель директора по 

УМР Эксузьян М.М 

Заместитель директора по 

ВР Шишманян А.А. 
14. Получение консультаций по вопросу анализ 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020, в 4,  5-9 классах для каждого 

обучающегося, класса, параллели, ОО 

(аналитическая справка) 

декабрь 2020 Администрация ОО, 

педагогические работники 

ОО (учителя-предметники) 
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15. Получение консультаций по вопросу 

эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса ОО на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г.( аналитический отчет) 

до четвертой 
четверти 

Администрация ОО, 

педагогические работники 

ОО  

(учителя-предметники) 

16. Получение консультаций по вопросу внесения 

изменений в 

• рабочие программы; 

• программу внеурочной деятельности; 

• программу развития УУД в ООП; 

• технологические карты, планы-

конспекты (измененные разделы программ, 

КТП, планов-конспектов) 

декабрь  
ежегодно 

Администрация ОО, 

педагогические работники 

ОО (учителя-предметники) 

17. Получение консультаций по вопросу 

разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов для учителей на основе анализа 

результатов учащихся в оценочных 

процедурах и результатов мониторинга 

профессиональных затруднений педагогов  

 систематически Администрация ОО 

18. Получение индивидуальных консультаций в 

муниципальном тьюторском 

консультационном пункте для обучающихся и 

учителей (консультации) 

по плану работы 

МТКП 

Педагогические работники 
ОО 

19. Получение консультаций в муниципальном 

наставническом центре (консультации) 

по плану работы 
МНЦ 

Администрация ОО 

20. Восполнение профессиональных дефицитов 

через мероприятия, предусмотренные планами 

работы ПРО КК, СЦРО, ОО: 

семинары/вебинары, стажировки, КПК, 

конкурсы, конференции и др.  

по плану работы 

ПРО КК, СЦРО 

Администрация ОО 

Педагогические работники 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество 

Планирование курсов по 

повышению квалификации 

2
0

1
8

-2
0
1
9
 

2
0

1
9

-2
0
2
0
 

2
0

2
0

-2
0
2
1
 

2
0

2
1

-2
0
2
2
 

2
0

2
2

-2
0
2
3
 

2
0

2
3

-2
0
2
4
 

1 Авджян Елена Вячеславовна   +   + 

2 Авджян  Анжела  Рубеновна +   +   

3 Аведян Назик Дживановна  +   +  

4 Аракелян Ерчаник Андрониковна +  +   + 

5 Асланян Стелла Робертовна +   +   

6 Бейбутян Мануш Левоновна   +   + 

7 Вартанян Виолетта Гиоргиевна   +   + 

8 Восканян Рузан Вагенаковна   +   + 

9 Вершинина Галина Николаевна  +   +  

10 Геворгян Гаяне Геворковна   +   + 

11 Задикян Хорен Мигранович +   +   

12 Ильютченко Ольга Андреевна   +   + 
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13 Календжян Вячеслав Владимирович   +   + 

14 Карапетян Гаяне Арестакесовна   +   + 

15 Малхасян Нарине  Абрамовна 
 

  +   

16 Мардиросян  Светлана Ашотовна +   +   

17 Маркарян Ваник Левонович + 
  +   

18 Меджлумян  Аспрам  Альбертовна   +   + 

19 Мумджян Вартуш Владимировна   +   + 

20 Ованесьян Сусана Юрьевна +   +   

21 Овсепян Самвел Шаликович +   +   

22 Папоян Римма Робертовна  +   +  

23 Петросян Лариса Андрониковна +   +   

24 Петросян  Такуи Наириевна  +   +  

25 Погосян Мариам Шарлотаевна   +   + 

26 Роганян Лусине Владимировна +   +   

27 Сирунян Зварт Мкртычовна  +   +  

28 
Сунгуртян Воски Аршаковна  

 +   + 

29 
Флджян Артур Мнацаганович  

 +   + 

30 
Хачикян Жанна Арташировна  

 +   + 

31 
Хачикян Мигран Володяевич  

 +   + 

32 Хзарджян Вагенак Ншанович   +   + 

33 Шахмеликян Ануш Леонидовна     +   

34 
Шишкова Ирина Ивановна  

+   +  

35 
Шишманян Альбина  Андреевна  

+   +  

36 Эксузьян Мадлен Минасовна   +   + 

37 Языджян Любовь Ивановна   +   + 

 
 

Направление 4.  «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» 

 

Актуальность программы.  
 Школа становится одним из культурных центров. 

Русскоязычное обучение в школах не приостановил приток учащихся из других регионов. Большинство 

родителей, устраивая в школу своих  детей, нацелены на: 

- безболезненная адаптация обучающихся в новых жизненных условиях; 

- желание преодолеть языковой барьер как в бытовом, так и в учебном плане; 

- отсутствие в многонациональной среде школьников неадекватных конфликтных ситуаций.  

«День Города», «День согласия и примирения», «День пожилого человека», «День матери», «День 

Петра и Февронии», «День Победы», «День памяти геноцида армянского народа», «День славянской 

письменности», «День национальных культур» и др. - такие крупные мероприятия стали 

традиционными для всех жителей города. 

Учащиеся всех национальностей танцуют русские, армянские, грузинские, украинские и др. танцы, поют 

песни, читают стихи разных народов. Наши ученики участвуют в заседаниях поэтических клубов  г. 

Сочи, активно выступают в  поэтических вечерах на даче Барсовой. 

Предлагаемый  проект  поможет молодому поколению понять и осмыслить жизнь наших народов и 

укрепит атмосферу межнациональных отношений. 

Противоречия  

Миграционные процессы, связанные с началом военных конфликтов в государствах ближнего 

зарубежья (Абхазия, Грузия, Армения, Украина), непосредственно затронули город Сочи.  Наличие 

родственных связей мигрантов и поддержка местных национальных общин способствовало притоку 

мигрантов в наш регион.  
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Опрос учащихся и родителей выявил следующие проблемы: 

- слабое владение русским языком вновь прибывших учащихся; 

- резкая смена места проживания и проблема адаптации вновь прибывших детей; 

- низкий уровень знаний истории этнических народов, проживающих в городе Сочи; 

- низкая мотивация к изучению культуры и традиций народов, проживающих в социуме города; 

- недостаточное выделение часов в образовательном учреждении на предметы, направленные на 

изучение языка, литературы, истории, искусства, культуры других народов. 

 Данные противоречия и определили выбор темы: «Диалог языков и культур как основа 

воспитательного и образовательного пространства школы». Разработка данной темы обусловлена 

стремлением найти пути разрешения возникших противоречий и потребностью практики.  

Объект исследования – деятельность учителей, направленная на эффективное повышение качества 

образования, отвечающего современным требованиям, повышение мотивации учащихся к изучению 

культуры и традиций народов, проживающих в социуме города Сочи. 

Предмет – внеклассная и внеурочная деятельность учителей с использованием ресурса школы, 

повышающая мотивацию обучающихся к изучению как русского языка, так и культуры и традиций 

народов, проживающих в социуме города Сочи. 

Цель – создание условий для овладения учащимися русского языка, адаптации к новым жизненным 

условиям, повышения мотивации обучающихся к изучению культуры и традиций народов, 

проживающих в социуме города Сочи. Создание условий для приобщения детей к родному языку, 

культуре, адаптация в новых жизненных условиях через превращение школы в образовательный 

социокультурный центр, повышение культурного уровня каждого школьника, взаимопроникновение 

этнических культур, приобщение к гуманности и толерантности, демократичности, культуроемкости.  

Гипотеза – созданная система образовательной, воспитательной и внеурочной деятельности школы 

позволит обучающимся в будущем успешно преодолеть языковой барьер, адаптироваться в обществе, 

быть конкурентоспособными, творческими, коммуникабельными, толерантными личностями. 

Задачи:  

 разработать план мероприятий по воспитательной работе с учетом этнокультурных 

традиций сочинского региона; 

 разработать и включить во внеурочную деятельность программы кружков, 

факультативов, элективных курсов, направленных на изучение языка, истории, 

литературы, искусства народов сочинского региона. 

 разработать программу адаптации детей-мигрантов в новых жизненных условиях; 

 привлечь педагогическую и родительскую общественность к проблемам адаптации детей 

в новых  жизненных ситуациях; 

 приобщить детей-мигрантов к участию в мероприятиях по адаптации в новой 

социокультурной среде; 

 сформировать у детей и подростков устойчивый интерес и потребность в получении 

знаний и умений в области  истории и культурных традиций русского и этнических 

народов, проживающих в социуме г. Сочи; 

 организовать дополнительных занятий для обучающихся, для которых русский язык не 

является родным или языком повседневного общения; 

 -мотивировать родителей на сотрудничество по необходимости общения с детьми на 

русском языке  дома. 

 повысить интерес учащихся к предмету, через взаимосвязь русской и  родной литературы, 

что способствует более глубокому восприятию произведений русской литературы, 

приводит к пониманию литературы как многонациональной по содержанию, заставляет 

задуматься над общностью проблем, поставленных авторами русской и родной 

литературы; 

 расширить  культурные и этнические связи между народами; 
 развить у учащихся способности  к поисковой работе; 

 воспитать у школьников межэтнической и межконфессиональной толерантности, 

стремления к диалогу и взаимопониманию. 

Этапы  

1. Подготовительный  этап (январь 2021 – август 2021 г) 
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- разработка программы проекта группой учителей школы; 

- план мероприятий; 

- разработка курсов по внеурочной деятельности. 

Для реализации проекта привлекаются творчески работающие учителя, родительский актив, 

микросоциум. Проведение обучающих занятий, семинаров, дискуссий, консультаций с педагогами. 

В рамках этого проекта предусматривается формирование знаний и умений детей в разговорном и 

литературном русском языке с сохранением своего родного языка, а также ознакомление с историей, 

литературой и культурными традициями русского и этнических народов, проживающих на территории 

Сочи. 

2. Основной этап (проведение намеченных мероприятий в течение учебных лет). 

3. Заключительный этап. Ожидаемый результат. (июнь  – август 2023 г.) 

Основной задачей этого этапа является анализ результатов деятельности: достижений, недостатков, 

корректировка дальнейшей работы по заявленной проблематике, оформление продукта проекта. 

Подведение итогов, обмен опытом участников проекта на заседаниях педсовета, методического совета, 

школьных методических объединений учителей-предметников, рабочих группах.  

Практическая значимость заключается в том, что построенная и внедрённая модель учебно-

воспитательной системы школы и внеурочной деятельности может применяться в ОУ для решения 

одной из актуальных проблем: повышение качества знания русского языка, преодоление языкового 

барьера в двуязычной среде, успешной адаптации и социализации вновь прибывших учащихся, 

приобщение к гуманности и толерантности. 

Использование инновации: распространение инновационного опыта среди образовательных 
учреждений Краснодарского края. 

Прогнозируемый результат. 
Проект «Диалог языков и культур как основа воспитательного и образовательного пространства 

школы» в условиях поликультурной среды определяется следующими результатами. 

 адаптация в новой социокультурной среде; 

 воспитание уважения к представителю другой национальности; 

 приобщение к русскому и родному языку и культуре, уважение к этнокультурным 

традициям народов сочинского региона; 

 готовность к продолжению получения образования, к выбору профессии; 

 развитие коммуникативной культуры; 

 востребованность обществом адаптированной личности. 

Средства контроля за результативностью проекта. 

- Анализ воспитательной деятельности. 

- План проведения общешкольных мероприятий. 

- Анализ выполнения плана внеурочной деятельности. 

- Наличие разработок мероприятий, проведённых по реализации проекта. 

-Анализ использования педагогами внеурочной деятельности, развивая социальные компетентности 

учащихся. 

- Мониторинг качества по русскому языку и литературе. 

-Мониторинг внеурочной деятельности по ФГОС (патриотизм, толерантность, межэтнические 

отношения). 

- Мониторинг введения предметов гуманитарного цикла: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература. 

- Анкетирование учащихся и родителей. 

- Успешное преодоление учащимися ГИА. 

- Получение учащимися дальнейшего образования или трудоустройства. 

У учащихся формируются социальные компетентности: он способен соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую 

задачу; анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы команды. 

 

 



37 
 

 

Направление 5. «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

Актуальность программы. 

        Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших школ, - это работа со 

слабоуспевающими учащимися.  Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования особенностями личности каждого 

ребенка, затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья и неблагоприятной обстановкой в 

семье. 

 На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность очень скоро исчезает, 

порой, безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому совершенно необходима 

специальная «поддерживающая» работа, помогающая детям, испытывающим трудности в обучении, 

успешно осваивать учебный материал, получая постоянную помощь от учителя. Необходимы 

дополнительные упражнения, в которые заключена продуманная система помощи ребенку, 

заключающаяся в серии «подсказок», в основе которых лежит последовательность операций, 

необходимых для успешного обучения. Кроме того, этим детям необходимо большее количество на 

отработку навыка.  

       Цель программы: 

           - Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими, повышение их 

уровня обученности и обучаемости.  

           - организация работы педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение успешного 

усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

 

Задачи программы: 

 

1. Исследовать семейные аспекты снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в 

учебную деятельность.  

2. Мотивировать учащихся к получению знаний. 

3. Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках и занятиях 

дополнительного образования. 

4. Организовать профориентационную работу. 

 

Механизм реализации программы. 

 Информационно-аналитическая деятельность:  

1. Создание банка данных о семьях учащихся с низкой мотивацией.  

Диагностика макрокультуральных, социальных, организационных, семейных, личностных факторов и 

стилей отношений между субъектами образовательного процесса для выявления их влияния на 

формирование низкой учебной мотивации обучающихся.  

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Формирование банка данных учащихся школы, 

имеющих низкую мотивацию 

Май, 

сентябрь 

Заместители директора, 

учителя предметники 

2 Составление списка учащихся по классам, 

заполнение диагностических карт и педагогических 

характеристик на учащихся 

Сентябрь Классные руководители, 

психолог   

3 Формирование банка данных о семьях данных 

учащихся 

Сентябрь Классные руководители  

4  Проведение МС, МО по вопросу создания условий 

обучения учащихся данной категории 

Сентябрь Администрация, 

руководители МО 

5 Организации системы дополнительных занятий, 

ведение журналов по работе со слабоуспевающими 

учащимися 

Сентябрь, в 

течение года 

Администрация, 

учителя 
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6 Организация досуга учащихся и их родителей   в 

рамках системы дополнительного образования 

В течение 

года 

Классные руководители, 

завуч по ВР 

7 Систематизация работы классных руководителей по 

контролю за обучением учащихся, имеющих низкую 

мотивацию. 

В течение 

года 

Классные руководители, 

завуч по ВР 

8 Индивидуализация образовательного процесса, 

приведение его в соответствие с возможностями и 

особенностями  обучающихся, с их интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего развития. 

Сентябрь, в 

течение года 

Классные руководители 

администрация школы, 

учителя-предметники  

9 Организация индивидуальной помощи обучающимся 

в преодолении учебных трудностей, направленных , в 

том числе на повышение учебной мотивации. 

 в течение 

года 

Классные руководители, 

психолог , учителя-

предметники  

10 Работа Совета профилактики по вопросу обучения 

учащихся, имеющих низкую мотивацию. 

 в течение 

года 

Классные руководители, 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

 

Организационно-исполнительская деятельность (работа с педагогическими кадрами):   

2.Задача: Мотивировать учащихся к получению знаний. 

 Для успешного выявления и коррекции учебных проблем, которые могут приводить к рискам 

неуспешности, учителям необходимо освоить инструменты формирующего оценивания. 

(Формирующее оценивание требует активного участия учащихся. Благодаря этому ученики глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценки. Очень важно, что при формирующем 

оценивании существует тесная обратная связь). 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Контроль администрации за посещаемостью учащимися 

уроков, дополнительных занятий 

В течение года Администрация 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, классными 

руководителями и учителями по выявлению 

затруднений, препятствующих усвоению учебного 

материала 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

психолог 

3 Обеспечение дифференцированного подхода при 

организации контроля усвоения знаний учащимися по 

отдельным темам 

Персональный 

контроль 

Учителя –

предметники 

4 Контроль за системой работы учителя поведению 

рабочих и контрольных тетрадей, их проверкой и 

работой над ошибками 

В течение года Руководители 

ШМО, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Контроль за работой классных руководителей и 

учителей с дневниками учащихся по вопросу 

своевременного доведения до сведения родителей 

результатов обучения учащихся 

В течение года Администрация  

6 Отчеты классных руководителей и педагога-психолога о 

совместной деятельности, способствующей организации 

обучения данной категории учащихся 

По плану Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

7 Посещение уроков учителей для изучения работы 

учителя на уроке со слабоуспевающими учащимися 

По плану  Администрация, 

руководители 

ШМО 

8 Подготовка рекомендаций для учителей  и классных 

руководителей по работе с учащимися данной категории 

Тесты, 

программы 

Психолог  

9 Контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам с целью предупреждения утомляемости 

учащихся 

В течение года  Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 
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      Мотивационно-целевая деятельность (работа с учащимися): 

3. Задача: Создать комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках и 

занятиях дополнительного образования. 

 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех 

видов письменных заданий, работы с книгой по 

заданию учителя, устного ответа 

В течение года Учителя 

2 Обеспечение возможности выполнения домашних 

заданий в рамках индивидуальных занятий 

В течение года Учителя  

3 Обеспечение учащихся учебными принадлежностями, 

необходимыми для работы на уроке 

По мере 

необходимости 

Учителя, 

классные 

руководители 

4 Организация досуга учащихся в рамках работы школы В течение года Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

5 Организация отдыха учащихся  В течение года Классные 

руководители, 

СДК, сельская 

библиотекарь 

6 Привлечение учащихся к участию в общешкольных и 

общеклассных мероприятиях 

В течение года Классные 

руководители, 

завуч по ВР 

 

Контрольно-диагностическая деятельность  (психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся): 

4. Задача :  Организовать профориентационную работу 

 

 То что было -  формирование развивающего образа жизни личности в школе; 

              - обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и  профессионального  развития 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

              - обеспечение индивидуального подхода каждому ученику; 

              - психолого-педагогическое изучение детей; 

              - консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание благоприятного 

микроклимата; 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1 Проведение тестирования на выявления склонностей  Сентябрь Психолог, Классные 

руководители  

2 Проведение тематических классных часов По плану  Классные 

руководители 

3 Тренинг «Снижение уровня тревожности у 

подростков» 

По плану Психолог  

4 Организация экскурсий по профессиональной 

ориентации на конкретные мероприятия и учреждения   

В течение года Классные 

руководители 

Администрация 

школы 
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5 Оформление стенда по профориентации  В течении года Зам.директора по ВР 

 

Направление 6. «Пониженный уровень школьного благополучия».  

 

Цель - повышение уровня психоэмоционального благополучия несовершеннолетних в школе; 

предупреждение антивитального поведения среди детей и подростков. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать усилия педагогических коллективов по профилактике 

психоэмоциональных расстройств среди несовершеннолетних и повысить эффективность 

комплексной психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних в укреплении их 

внутренних адаптивных ресурсов и в преодолении сложных жизненных ситуаций. 

2. Повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей учащихся, укрепить 

профилактические ресурсы семьи, содействовать созданию в семье благоприятного 

психологического климата. 

3. Развить социально-психологическую компетентность педагогов в вопросах профилактики, 

внедрить современные технологии и формы профилактической работы в практику школ. 

4. Укрепить информационную, программно-методическую и кадровую базу 

профилактической работы в образовательных учреждениях. 

5.Развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, самоотношения, принятия 

себя 

6. Формирование позитивного социального становления личности подростка. 

Ожидаемый результат: повышение уровня школьного благополучия. 

 

№ Мера компенсации риска Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

1 Корректировка планов воспитательной работы  До 1 декабря 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2 Мониторинг факторов школьного 

неблагополучия 

1 раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

3 Построение системы работы на снижение уровня  

школьной тревожности (проведение классных 

часов, ролевых игр, групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, 

посещение комнаты релаксации 

Постоянно, в 

соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

4 Внедрение практических упражнений по 

профилактике и коррекции уровня тревожности 

на уроке). 

По плану урока Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

5 Проведение мероприятий, направленных на 

сплочение школьного коллектива (классные 

часы, игры, тренинги, внеклассные мероприятия, 

участие в проектной деятельности). 

Ежемесячно  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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6 Мероприятия по профилактике конфликтных 

ситуаций и буллинга в коллективе (коллективные 

и индивидуальные беседы, ролевые игры, 

создание творческих групп по интересам). 

Два раза в месяц  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

7 Повышение психолого-педагогической 

грамотности учителей (КПК, семинары, онлайн-

вебинары, взаимопосещение уроков, обмен 

классами, совместное проведение уроков) 

В течение года  по 

плану МО 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

8 Широкое внедрение в педагогическую практику 

технологии «Ситуации успеха»). 

Ежедневно  Учителя-предметники 

9 Проведение Линейки успеха по итогам четверти, 

года (награждение грамотой с логотипом школы). 

1 раз в четверть 

в конце года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Формирование навыков конструктивного 

решения проблемных педагогических ситуаций 

(мероприятия на сплочение педагогического 

коллектива, взаимопомощь, проведение 

тренингов) 

Ежемесячно  Педагог-психолог 

 

11 Проведение мастер – классов 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

 

Направление 7. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

Цель Создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими обучающими, 

повышение их уровня обученности и обучаемости. 

Задачи: 

• Создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 

возможностями, освоения базовых программ (управленческая задача). 

• Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию успеха в обучении. 

• Формировать позитивную учебную мотивацию 

• Реализовывать дифференцированный подход в педагогическом общении и деятельности на уроках 

и во внеклассной работе. 

• Сформировать умения и навыки учебной деятельности у обучающихся с низкими возможностями, 

развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

• Составить индивидуальную программу обучения для слабоуспевающего ученика с учетом его 

индивидуальных и личностных особенностей 

• Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся. 

• Корректировать индивидуальную программу с учетом изменений. 

 

 

Пояснительная записка 

 

  В настоящее время одной из наиболее приоритетных проблем для отечественного образования 

является проблема существенного повышения качества образования. О первоочередной важности этой 

проблемы говорит тот факт, что большой процент  наших школьников стабильно не справляются с 

предложенными им объемами учебной информации. Инновационной практикой и педагогической 

наукой предлагаются различные выходы из сложившейся проблемной ситуации. Но при всем различии 

предлагаемых вариантов решения этой проблемы преимущественно делается акцент на создание 

педагогических условий, способствующих активизации интеллектуальной деятельности учащихся и тем 

самым позволяющих в конечном итоге повысить качество обучения школьников. И, естественно, тем 

самым свести к минимуму процент неуспевающих. Однако многочисленные попытки поисков решения 

проблемы повышения качества образования в этом направлении в ряде случаев приводят к тому, что 

процент неуспевающих в целом так и остается не только непреодоленной, но и негативно 
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усугубляющейся. 

  Под школьной неуспешностью имеется в виду весь комплекс школьных проблем, которые могут 

возникнуть у ребенка в связи с началом систематического обучения в школе. Они включают в себя как 

учебную неуспешность, так и неадаптированность в социальной среде. Эти проблемы, как правило, 

приводят к выраженному функциональному напряжению, ухудшению здоровья, нарушению социально-

психологической адаптации, а также к снижению успешности обучения. 

  Школьная неуспеваемость может спровоцировать возникновение школьной дезадаптации, то 

есть такого состояния учащихся, при котором они не усваивают учебную программу, испытывают 

трудности при взаимодействии со сверстниками и учителями. 

 Но драматичность ситуации, в первую очередь, состоит в том, сколь разрушительное 

противоречие, характеризующее современное состояние образования, проявляется вопреки 

предпринимаемым педагогическим коллективом  школы усилиям. По сути, неуспешность превратилась 

в хроническую, «вечную проблему». 

 Выявление педагогами и психологами феномена негативного влияния неуспешности на качество 

образования вообще и воспитательного процесса, в частности, не только усугубляет актуальность 

проблемы, но и вносит принципиальные изменения в подходах к ней и, следовательно, в поисках ее 

решения. 

Неуспешность как деформирующий становление личности фактор требует неотложного поиска 

оперативных решений, которые позволят в реальных социально-исторических условиях не только 

нейтрализовать негативное влияние неуспеваемости, но и педагогически обеспечить оптимальную 

эффективность функционирования системы отечественного образования. И, следовательно, в 

современных условиях как никогда остро встает проблема педагогического обеспечения личностного 

становления и социализации, способного преодолеть негативное влияние даже столь мощного 

деформирующего фактора, каким является неуспешность. 

Неуспешность связана с индивидуальными особенностями детей, с условиями протекания их 

развития, с наследственными факторами. Именно поэтому необходима систематизация различных 

подходов к проблеме возникновения неуспеваемости, к выявлению вызывающих ее причин. 

Под неуспешностью обычно понимают любую деятельность, которая не сопровождается 

достижением желаемого результата (успеха). 

Залогом успеха в работе с неуспевающими учащимися является методически грамотное 

составление учебных планов образовательных учреждений, выделение часов на индивидуальную работу 

с обучающимися. Одним из элементов системы работы управления образования по преодолению 

неуспешности обучения является создание системы мониторинга психологического, здоровья, 

социологического, уровня обученности). 

 

Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. 

Классному руководителю: 

Определить причину неуспеваемости учащегося через: 

анкетирование (анкета: анализ причин неуспеваемости обучающихся); 

беседу с психологом; 

выяснение социальных условий; 

беседу с преподавателем, у которого учащийся имеет «неудовлетворительную» оценку. 

 

Вести контроль за: 

посещением неуспевающего учащегося у психолога (если такая помощь необходима); 

успеваемостью при сдаче дополнительных или индивидуальных заданий учителю предметнику. 

уведомлять еженедельно родителей и курирующего завуча о результатах успеваемости учащегося. 

разработать вместе с ребенком индивидуальный план его учебной деятельности и подводить итоги по 

окончанию четверти. 

 

Учителю-предметнику 

Выстроить систему взаимодействия с классным руководителем, родителями учащихся, завучем в 

решении задач по успешности обучения детей. 

Планировать и осуществлять на уроке работу со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 
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Социально-психологической службе 

Составить индивидуальный план по оказанию социально-психологической помощи неуспевающему 

ребенку. 

 

Довести до сведения родителей и классного руководителя график проводимых занятий, бесед. 

 

Заместителю директор по УВР 

Регулировать вопросы взаимодействия учителя-предметника с классным руководителем, родителями 

учащихся в решении задач повышения успешности обучения детей. 

Годы учения не могут и не должны, ни при каких обстоятельствах, рассматриваться односторонне 

и линейно как подготовка к поступлению в вуз или даже как возможность овладения знаниями, 

необходимыми для будущего. Это годы формирования жизненной стойкости, веры в собственные силы, 

личной ответственности и осознания жизни как высшей, ни с чем не сравнимой ценности. И оптимизм 

– как фундаментальная основа духовного бытия и развития личности – является единственным 

критериальным выразителем такой эмоциональной прочности личности, которую ребенок может и 

должен обрести в детстве. 

Таким образом, проблема преодоления неуспешности может и должна решаться на создаваемом 

школой фундаменте отношений, обеспечивающих формирование у каждого ученика оптимистического 

взгляда на все, что с ним происходит, на жизнь как высшую ценность. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 повышение уровня самооценки, признание личности социумом; 

 наличие собственной позиции обучающегося; 

 повышение качества образования; 

 рост уровня индивидуальной работы с детьми с целью развития способностей обучающихся; 

 повышение качества образовательного процесса; 

 

Основные мероприятия: 

Направление Мероприятия Предполагаемый результат Ответственные 

1.Работа с 

родителями 

1.Анкета/мониторинг для 

родителей об интересах, 

увлечениях детей, их планах 

на будущее. 

 

2.Консультации, 

индивидуальные беседы с 

родителями. 

3.Привлечение родителей к 

мероприятиям. 

4.Творческие конкурсы. 

 

1.Создание банка данных: 

-Индивидуальные 

когнитивные способности 

детей 

-Учебные возможности 

обучающихся 

2.Увеличение количества 

родителей, принимающих 

активное участие в жизни 

ОО. 

Психолог, 

заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2.Педагог-

педагогу. 

Организация 

педагогической 

деятельности с 

учетом 

дефицитов 

педагогических  

компетенций  

1.Диагностика 

педагогических технологий, 

методик, приемов, 

используемых педагогами 

школы в образовательном 

процессе. 

2.Мастер-классы педагогов 

школы. 

3.Посещение уроков 

педагогов школы. 

4.Педагогический совет по 

Повышение 

психологической мотивации 

педагогов к 

образовательному процессу. 

Совершенствование навыков 

педагогического мастерства. 

Изучение новых технологий 

для повышения качества 

образования обучающихся. 

Оказание психологической 

помощи и поддержки 

Психолог, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 
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преемственности между 

начальной школой и 

средним званом. 

5. Наставничество (работа с 

молодыми педагогами и 

«непрофессиональными» 

педагогами, пришедшими в 

профессию извне) 

6. Посещение уроков с 

целью проверки 

индивидуальной и 

дифференцированной 

работы педагога на уроке. 

7. Педагогические 

консилиумы (результаты 

работы Программы, анализ, 

выявление возникших в ходе 

реализации Программы 

проблем и пути их решения) 

 

 

педагогам. 

Формирование 

дифференцированного 

подхода к образовательному 

процессу. 

Создание на уроке 

алгоритмов помощи 

«неуспешным» 

обучающимся. 

3. Тьюторство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Внеурочная 

деятельность 

 

-Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

познавательных процессов 

обучающихся с низкими 

учебными возможностями. 

-Ведение мониторинговой 

карты 

 на каждого «неуспешного» 

обучающегося. 

-Индивидуальные 

рекомендации для родителей 

и детей 

-Беседа с обучающимися на 

выявление причин 

неуспешности (анкета, либо 

сочинение, собрание и т.п.) 

-Индивидуальная работа 

психолога с обучающимися.  

-Беседа с обучающимся, его 

родителями и тьютором. 

 

 -групповые и 

индивидуальные занятия; 

-элективные курсы; 

-занятия предметных 

кружков; 

-предметные недели; 

-консультации; 

-проектно-

исследовательская 

деятельность; 

Формирование: 

-механизмов самообучения; 

-мотивов учебной 

деятельности; 

-адекватной самооценки и 

потребность в рефлексии; 

Оказание тьютором помощи 

«неуспешным» 

обучающимся. 

Формирование у родителей 

понимания в необходимости 

получения детьми 

качественного образования. 

Формирование личности 

самосовершенствующейся, 

обладающей силой 

воли; 

Формирование веры ребенка 

в себя, повышение уровня 

самооценки; 

Обеспечение ребенку 

условий для максимального 

самовыражения; 

Развитие коммуникативного 

общения; 

Формирование творческих 

качеств личности. 

 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

психолог, тьютор. 
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Направление 8. «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель: Побуждение родителей (законных представителей) к участию в образовательной  

деятельности своих детей и жизни школы. 

Задачи: 

1) Постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным, 

осознание ценности качественного образования в родительской среде. 

2) Организация информирования родителей о жизни школы через официальный сайт 

школы, страницу в instagram, родительские чаты 

3) Участие родителей в качестве общественных наблюдателей в проведении внешних 

оценочных процедур. 

4) Повышение информационно-разъяснительной работы по необходимости участия 

родителей в учебной деятельности школы  

Ожидаемый результат 

Увеличение количества родителей (законных представителей), заинтересованных в 

обучении и воспитании своего ребёнка. 

 

 

 

№ 
п/п 

Предлагаемые меры преодоления 
рисков 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 

1. 

Работа совместно  с родителями    Совета 

профилактики по предотвращению 

правонарушений  подростков. 

2021-2023 
 

Зам. директора   по 

ВР 

2. Проведение родительских собраний 

(лекториев, встреч) по темам: 

 Эмоциональное благополучие детей в 
семье; 

 Роль семьи и роль школы в воспитании 

ребенка; 

 Роль отца в воспитании 
ребенка; 

 Учёт физиологических и 

психологических особенностей детей 

подросткового возраста в их воспитании; 

 Агрессия детей: ее причины и 

предупреждение; 

 Трудовое участие ребенка в жизни 
семьи;  

 Воспитание ненасилием в семье. 

2021-2023 
 

Зам. директора   по 

ВР, педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

3. Мониторинг выполнения раздела 

воспитательных планов классных 

руководителей «Работа с 

родителями». 

Октябрь, 
декабрь, март, 

июнь 

Зам. Директора  по 

ВР 

4. Организация мониторинга 

удовлетворённости родителей 

качеством образовательной 

деятельности школы. 

Май  Зам. директора  по 

ВР 
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5. Организация информирования 

родителей о жизни школы через 

официальный сайт школы, 

страницу в instagram, родительские 

чаты 

постоянно Ответственные за 

ведение сайта ОО, 

классные 

руководители 

6. Привлечение родителей в качестве 

общественных наблюдателей в 

проведении внешних оценочных 

процедур, ЕГЭ, ОГЭ 

Согласно графику Заместитель директор 

по УВР 

7. Посещения на дому, знакомство с 

родителями, родственниками, 

ближайшим социальным окружением 

семьи. 

2021-2023 
годы 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

8. Работа родительских сообществ по 

организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности учащихся 

2021-2023 
годы 

Общешкольный 

родительский 

совет 

9. Осуществление посредничества в 

кризисных ситуациях для семьи и 

ребенка, мобилизация потенциальных 

возможностей семьи, информирование 

родителей о правах 

несовершеннолетнего ребенка.   

2021-2023 
годы 

Заместитель 

директора по ВР 

10. Наблюдение за семьей. Отслеживание 

динамики развития детско-родительских 

отношений. Изучение психологического 

микроклимата в семье. 

2021-2023 
годы 

Заместитель 

директора по ВР 

11. Совещание при директоре. Организация 
работы с неблагополучными семьями. 
Межведомственное взаимодействие по 
выявлению семейного неблагополучия 

По необходимости  Заместитель 

директора по ВР 

 

8. Дорожная карта реализации программы 

 

I этап - подготовительный – ноябрь2020 года-март 2021 года. 

Содержание деятельности: 
Формирование комплекса инструментария для оценки состояния системы образования по 

направлениям. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

- разработка программы; 

- обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

- проведение социометрических исследований; 

- разработка форм сбора первичной информации; 

- проведение оценочных процедур. 

- сбор первичной информации; 

Методы деятельности: 

- метод диалогового общения 

- анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

- сбор и анализ информации; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

Прогнозируемые результаты: 

- наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

- наличие социального паспорта класса; 
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- наличие тестовых контрольно-измерительных материалов 

- наличие результатов мониторинговых исследований; 

- выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе. 

II этап - реализация программы- апрель 2021 – декабрь 2022 года. 

Содержание деятельности: 

-выполнение программы развития школы; 

-апробация тестовых контрольно - измерительных материалов 

-формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ 

-установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей) 

- определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение 

функционирования системы управления качеством 

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества 

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в 

области качества 

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения 

целей в области качества 

- разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения 

результативности и эффективности каждого процесса 

Методы деятельности: 

- вербальные (индивидуальные и групповые): 

- консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический совет. 

- исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология 

командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология 

формирования и развития организационной культуры; 

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, 

проектный; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний 

обучающихся); 

- технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение 

электронного журнала); 

- курсы повышения квалификации; 

- диагностические карты самообразования; 

- творческие мастерские; 

- обмен опытом; 

- тренинги учителей; 

- стимулирование учителей; 

- диагностика успеваемости по предмету; 

- портфолио учителя; 

- анкетирование и опросы родительской общественности; 

- родительский лекторий. 

Прогнозируемые результаты: 

- реализация программы работы с низко мотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися; 

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы городских 

семинаров; 

- участие учителей в конкурсах городского, областного и федерального уровня; 

- повышение организационной культуры; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- улучшение материально-технической базы 

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне 

образования; 

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой 

формирования системы качества знаний; 
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- личностный рост педагога; 

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических марафонах, 

конференциях; 

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся 

в совершенствовании педагогического мастерства; 

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности; 

-функционирование родительского лектория; 

-популяризация достижения школы в СМИ; 

-увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом; 

-введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

III этап - обобщающий – январь- август 2023 года 

Содержание деятельности: 
Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении. 

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

школы; 

- мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных 

материалов; 

- сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования. 

- анализ поступающей информации; 

- управление мониторинговыми исследованиями; 

- выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного процесса; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, 

совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

- подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

Методы деятельности: 

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

Прогнозируемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- наличие системы повышения квалификации педагогов; 

- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, специальная 

страница на школьном сайте; 

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики показателей, 

характеризующих ход реализации программы по годам, анализ влияния программных 

мероприятий на состояние системы образования в школе. 
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9. Ресурсное обеспечение программы. 

 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в программе 

Маркарян 

Ваник 

Левонович 

Директор  

 

Руководитель программы. 
Определяет структуру управления 

программой, решает финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, 

и иные вопросы, обеспечивает контроль за 

всеми видами деятельности учреждения по 

выполнению программы, подведение итогов 

и оформление результатов программы, 

разрабатывает 
нормативную базу 

Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

Заместитель директора по 

УВР 
  

Разработчик программы. 
Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и 
обработку данных в рамках программы 

Эксузян 

Мадлен 

Минасовна 

Заместитель директора по 

УМР 

 

Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и 
обработку данных в рамках программы 

Шишманян 

Альбина 

Андеевна 

Заместитель директора по 

ВР 

Отвечает за психолого-педагогическое 

сопровождение программы, проводит сбор и 

обработку данных внеурочной деятельности, 

курирует совет профилактики, осуществляет 

связь с родителями и социальными 
партнерами 

Давыдов 

Владимир 

Владимирович 

Директор МОБУ 

СОШ №10 им. 

атамана С.И. Белого. 

Куратор программы 

Развития  

Со-разработчик программы; 
Курирует выполнение программы, 

оказывает методологическую и 

консультативную помощь, проводит 

мониторинговые исследования. 

10. Финансовое обеспечение программы 

 

№ Направления Год Источники 
финансирования 

Объемы 

финансирования 

(руб.) 

1 Ремонт школьного здания 2020-2022 г. Бюджетные и 
внебюджетные  
средства 

970 тыс. 

2 Учебники, учебные пособия с 

электронным приложением  

2020- 2022 г. Бюджетные средства 600 тыс. 

3 Школьная мебель 2020-2022 г. Бюджетные средства, 

альтернативные 

финансовые 

источники 

280 тыс. 

4 Оснащение кабинетов с 

соответствии с ФГОС 

2020-2022гг. Бюджетные средства, 

альтернативные 

финансовые 

источники 

3000 тыс. 
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5 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

педагогических кадров 

2020-2022 гг. Бюджетные средства, 

альтернативные 

финансовые 
источники 

70 тыс. 

11. Основные риски программы и пути их минимизации 

 

№ Основные риски Пути минимизации 

1 Высокая степень поступления, 

учащихся с низкими образовательными 

результатами из школ города и района, 

стран ближнего зарубежья-

миграционный поток вновь 

прибывающих школьников, которые 

слабо владеют русским языком, что 

является барьером для усвоения знаний 

по всем предметам.  

Организация  дополнительных образовательных 
услуг с группами школьников, слабо владеющих 
русским языком программы развития 

2 Повышение  доли учащихся с ОВЗ Развитие инклюзивного и дистанционного 

образования. 

 Сотрудничество с ПМПК г. Сочи 

3 Потребность в молодых 

педагогических кадрах 

Рекрутинг в системе профессионального образования 

4 Дефицит ответственности у группы 

педагогических кадров, инертность, 

низкий уровень аналитической 
культуры 

Убеждение в необходимости перемен, их 

популяризация и стимулирование. 

Программы самообразования. 

5 Недостаточная активность родителей -просвещение родителей через  социальные сети, 

сайт ОО, буклеты; 

- психолого - педагогическое и информационное 

обеспечение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно- воспитательный 

процесс; 

- участие родителей в управлении школой; 

- привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий, награждение участников; 
- изучение семей обучающихся. 

6 Недостаточность финансирования привлечение внебюджетных средств, 
организация платных услуг. 

 

12. Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется: 

 целенаправленной взаимосвязанной работой всех участников образовательного 
процесса; 

 повышением качества образования обучающихся; 

 переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных 

единомышленников; 

 формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 
запросов, учебных возможностей; 

 закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических 

технологий и методик, направленных на повышение качество образования; 
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 устойчивой системой самообразования педагогов; 

 систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, 
участвующих в программе; 

 положительной оценкой родительской общественности результатов программы; 

 удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством 

МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В.; 

 востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными 

организациями; 

 повышением мотивации учащихся на результативное обучение и развитие; 

 низким процентом учащихся, находящихся на различных видах учета. 

 

 

  

13. Тестовые материалы по отслеживанию состояния здоровья обучающихся. 

 

Тест для учащихся 1 – 11 классов « Моё здоровье» 

Ф.И.О.__________________________________  класс  _______ 

 

Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. Выберите 

несколько, наиболее подходящих именно Вам. Отметьте их крестиком в графе «ответы». Если вы 

выбрали ответ «другое» - напишите, что именно. 

 

№ Вопросы и варианты ответов Ответы 

1 В чём проявляется неблагополучие твоего здоровья? 

1) Плохо сплю 

2) Часто болит живот 

3) Физические недостатки 

4) Часто болит голова 

5) Плохое настроение 

6) Часто простываю 

7) Плохой аппетит 

8) Болезненный внешний вид 

9) Боюсь сквозняков 

10) Другое 

 

2 От кого ты получаешь информацию о здоровье? 

1) От специалистов, врачей 

2) От родителей 

3) От учителей на уроке 

4) От классного руководителя 

5) От учителя физической культуры 

6) От учителя ОБЖ 

7) От одноклассников 

8) Читаю специальную литературу 

9) Ни от кого 

10) Другое  

 

3 Что ты делаешь, чтобы быть здоровым? 

1) Хорошо отношусь к другим 

2) Соблюдаю режим дня 

3) Правильно питаюсь 

4) Занимаюсь физкультурой 

5) Закаляюсь 
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6) Стараюсь много двигаться 

7) Сплю при открытой форточке 

8) Мою руки перед едой 

9) Ничего не делаю 

10) Другое  

 

Тест для учащихся 1 – 11 классов «Мой режим дня» 

 

Ф.И.О.__________________________________  класс  _______ 

 

Ребята! Внимательно прочитайте вопросы и предложенные варианты ответов. Проконтролируйте 

в течение недели свой режим дня, записывая каждый день продолжительность ночного сна, время 

выполнения домашнего задания и время, затраченное на прогулку. Подсчитайте среднее значение за 

неделю по всем трём вопросам. Выберите наиболее подходящее число из предложенных вариантов. 

Запишите в графе «ответы». 

 

№ Вопросы и варианты ответов Ответы 

1 Какова  продолжительность  Вашего  ночного  сна  в  среднем за  

неделю? 

1. Менее 9ч 

2. Менее 9ч 30м 

3. От 10ч 25м до 9ч 30м 

4. 10ч 30м и более 

 

2 Сколько  времени  Вы  тратите  на  выполнения  домашних заданий в 

среднем за неделю?  

1. Менее 1ч 

2. 1ч30м и менее 

3. От 1ч до 1ч30м 

4. От 1ч35 м до 2ч 

5. Более 1ч30м 

6. Более 2ч 

 

3 Сколько  времени  занимает  прогулка  на  свежем воздухе (в часах и 

минутах) в  среднем  за  неделю? 

1. 4ч и более 

2. 3ч30м и более 

3. 3ч и более 

4. От 3ч55м до 3ч30м 

5. От 3ч25м до 3ч 

6. От 2ч55м до 2ч30м 

7. Менее 3ч30м 

8. Менее3ч 

9. Менее2ч30м 

 

 

Тест для родителей «Здоровье моего ребёнка» 

 

Ф.И.О.________________________________  класс, в котором учится сын (дочь)  _______ 

 

Уважаемые родители! Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты.  

В зависимости от характера ответа вам следует подчеркнуть да или нет. 
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№ Вопросы  Ответы 

1 
Бывают ли головные боли (беспричинные, при волнении, после 

школы, после физической нагрузки).  
да нет 

2 Бывает ли слезливость. да нет 

3 Бывает ли слабость, утомляемость после занятий в школе и дома. да нет 

4 
Бывает ли нарушение сна (плохое засыпание, чуткий сон, ночное 

недержание мочи, трудное вставание). 
да нет 

5 
Отмечается ли при волнении повышенная потливость или появление 

красных пятен. 
да нет 

6 
Бывают ли головокружения, неустойчивость при перемене положения 

тела. 
да нет 

7 Бывают ли обмороки. да нет 

8 
Бывают ли боли, неприятные ощущения в сердце, сердцебиения, 

перебои. 
да нет 

9 
Отмечалось ли когда-либо повышения давления. 

да нет 

10. 

Бывает ли часто:  насморк да нет 

кашель да нет 

потеря голоса да нет 

11 Бывают ли боли в животе. да нет 

12 Бывают ли боли в животе после приёма пищи. да нет 

13 Бывают ли боли в животе до еды. да нет 

14 Бывают ли тошнота, отрыжка, изжога. да нет 

15 Бывают ли нарушения стула (поносы, запоры). да нет 

16 Бывала ли дизентерия. да нет 

17 Была ли болезнь Боткина (желтуха). да нет 

18 Бывают ли боли в пояснице. да нет 

19 Бывают ли когда-нибудь боли при мочеиспусканиях. да нет 

20 
Бывают ли реакции на какую-нибудь пищу, запахи, цветы, пыль, 

лекарства (сыпь, отёки, затруднение дыхания). 
да нет 

21 Бывает ли реакция на прививки (сыпь, отёки, затруднение дыхания). да нет 

22 
Часто ли бывают жалобы на боли в мышцах после физкультурных 

занятий, тренировок? 
да нет 

 

Дата ______________________   

Подпись заполнявшего анкету _________________________ 

 

 

Тест для учащихся 3—4 классов «Здоровый образ жизни» 

 

Класс_______________  Пол  М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20___г. 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе  с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из  перечисленных 

ниже предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

мыло □ зубная щетка □ полотенце для рук □ 

мочалка □ зубная паста □ шампунь □ 

тапочки □ полотенце для тела □ 

 

2. На дверях столовой вывесили два расписания приема пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
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Завтрак  08.00  09.00 

Обед  13.00 15.00 

Полдник  16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

 □ □ 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить — сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным: 

Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить □ 

Изо рта все скопившиеся за день остатки пищи □ 

Зубы нужно чистить утром и вечером □ 

Зубы нужно чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день □ 

 

4. Тебя назначили дежурным. Тебе нужно проследить за тем, как соблюдаются правила  

гигиены твоими друзьями. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги□ Перед посещением туалета □ 

После посещения туалета□ После того, как заправил постель □ 

Перед едой□ Перед тем, как идешь гулять □ 

После игры в баскетбол□ После того, как поиграл с кошкой или собакой □ 

 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? Отметь: 

Каждый день □       Два-три раза в неделю □ 1 раз в неделю □ 

 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? Отметь: 

Положить палец в рот □ 

Подставить палец под кран с холодной водой □ 

Намазать ранку йодом и накрыть чистой салфеткой □ 
 

Тест для учащихся 5 – 7 классов «Здоровый образ жизни» 

 

Класс_______________  Пол  М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20___г. 

 

1. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Оцени их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для  тебя). 

 

Иметь много денег□Много знать и уметь □ 

Быть здоровым□Иметь любимую работу □ 

Иметь интересных друзей□ Быть красивым, привлекательным □ 

Быть самостоятельным (самому решать, что делать и самому обеспечивать себя) □ 

Жить в счастливой семье □ 

 

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

        Из приведенного перечня условий выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

Регулярные занятия спортом □ 

Хороший отдых □ 

Знания о том, как заботиться о своем здоровье □ 
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Хорошие природные условия (чистый воздух, вода и т.д.) □ 

Возможность лечиться у хорошего врача □ 

Деньги, чтобы хорошо питаться, отдыхать, посещать спортивный зал и т.д. □ 

Ежедневное выполнение правил здорового образа жизни  

(соблюдение режима дня, регулярное питание, занятия физкультурой и т.д.) □ 

 

3. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? 

 

 Ежедневно Несколько раз в 

неделю 

Очень редко, 

никогда 

Утренняя зарядка, 

пробежка 
□ □ □ 

Завтрак  □ □ □ 

Обед  □ □ □ 

Ужин □ □ □ 

Прогулка на свежем 

воздухе  
□ □ □ 

Сон не менее 8 ч  □ □ □ 

Занятия спортом  □ □ □ 

Душ, ванна  □ □ □ 

 

4.     Можно ли сказать, что ты заботишься о своем здоровье? (отметь нужное). 

 

Да, конечно  □       Скорее да, чем нет□      Скорее нет, чем да □      Нет□ 
 

5. Интересно ли тебе узнавать о том, как заботиться о своем здоровье? Отметь один ответ. 

Да, очень интересно □ Скорее интересно, чем не интересно □ 

Скорее неинтересно, чем интересно□ Не интересно □ 
 

6. Откуда ты узнаёшь о том, как заботиться о здоровье? 

 

 Часто От случая к случаю Никогда 

В школе  □ □ □ 

Дома  □ □ □ 

От друзей  □ □ □ 

Из книг и журналов  □ □ □ 

Из передач радио и 

телевидения  
□ □ □ 

 

7. Как ты оцениваешь сведения о здоровье, которые узнаёшь... 

 

 Интересно Не всегда интересно Не интересно 

В школе  □ □ □ 

Дома  □ □ □ 

От друзей  □ □ □ 

Из книг и журналов  □ □ □ 
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Из передач радио и 

телевидения  
□ □ □ 

 

8. Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоем классе? 

        Какие из них ты считаешь интересными и полезными? 

 

 Проводятся Интересно Не интересно 

Уроки, обучающие 

здоровью 
□ □ □ 

Лекции о том, как 

заботиться о здоровье 
□ □ □ 

Показ фильмов о том, как 

заботиться о здоровье 
□ □ □ 

Спортивные соревнования □ □ □ 

Викторины, конкурсы, игры 

на тему здоровья 
□ □ □ 

Праздники, вечера на тему 

здоровья 
□ □ □ 

 

Тест для учащихся 8 - 11 классов «Здоровый образ жизни» 

 

Класс_______________  Пол  М □    Ж □    Дата заполнения анкеты 20____г. 

 

1. Какие из ценностей, приведенных ниже, для вас наиболее важны? 

        Оцените их, проставив баллы от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное). 

Материальное благополучие □ 

Качественное образование □ 

Привлекательная внешность □ 

Хорошее здоровье □ 

Возможность общаться с интересными людьми □ 

Благополучная семья □ 

Свобода и независимость (возможность самому планировать жизнь и реализовывать желания) □ 

Любимая работа □ 

 

2. Какие условия для сохранения здоровья вы считаете наиболее важными? Из приведенного   

перечня условий выберите и отметьте четыре наиболее важных для вас. 

Хорошая наследственность □ 

Хорошие экологические условия □ 

Выполнение правил здорового образа жизни (режим, зарядка и т.д.) □ 

Возможность консультации и лечения у хорошего врача □ 

Знания о том, как заботиться о своем здоровье □ 

Отсутствие физических и умственных перегрузок □ 

Регулярные занятия спортом □ 

Достаточные материальные средства для хорошего питания, занятий спортом и т.д. □ 

 

3.     Что из перечисленного присутствует в вашем распорядке дня? 
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 Ежедневно Несколько раз в неделю Очень редко 

Утренняя зарядка, 

пробежка 
□ □ □ 

Завтрак  □ □ □ 

Обед  □ □ □ 

Ужин □ □ □ 

Прогулка на свежем 

воздухе  
□ □ □ 

Сон не менее 8 ч  □ □ □ 

Занятия спортом  □ □ □ 

Душ, ванна  □ □ □ 

4.     Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье? 

 

Вполне достаточно□ Не вполне достаточно □ Недостаточно □ 
 

5.    Как вы относитесь к информации о том, как заботиться о здоровье? 

 

Очень интересна и полезна □ Довольно интересна и полезна □ 

Не очень интересна и полезна□        Не интересна и не нужна □ 

 

6.     Откуда вы узнаете о том, как заботиться о здоровье? 

 

 Часто От случая к случаю Никогда 

От родителей □ □ □ 

От друзей □ □ □ 

В школе □ □ □ 

Из журналов, книг □ □ □ 

Из передач ТВ □ □ □ 

Через интернет □ □ □ 

 

7.    Как вы оцениваете сведения о здоровье, которые получаете? 

 

 Интересны Не всегда интересны Не интересны 

От родителей □ □ □ 

От друзей □ □ □ 

В школе □ □ □ 

Из журналов, книг □ □ □ 

Из передач ТВ □ □ □ 

Через интернет □ □ □ 

 

8.    Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в вашем классе? 

      Какие из них вы считаете интересными и полезными? 

 

 Проводятся Интересно Не интересно 

Специальные уроки □ □ □ 

Лекции □ □ □ 
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Показ видеофильмов □ □ □ 

Спортивные соревнования □ □ □ 

Работа спортивных секций □ □ □ 

Тематические вечера □ □ □ 

 

14. Тестовые материалы по отслеживанию уровня воспитанности обучающихся. 

 

Тесты 

«Отслеживание уровня воспитанности обучающихся» 

 Цель тестирования:  выявить уровень воспитанности учащихся школы. 

Задачи тестирования заключаются в: 

1. определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

2. оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

3. по результатам мониторинга наметить управленческие решения и составить программу 

регулирования и коррекции уровня воспитанности учащихся. 

4. отследить траекторию развития учащихся 1 - 1 1  классов, в процессе воспитательной работы 

школы. 

В качестве объекта тестирования  выступает воспитательный процесс в школе. 

Предметом исследования являются условия и факторы, обеспечивающие развитие личности учащихся 

в системе воспитания. 

Разрабатывая систему тестирования, мы исходили из следующей гипотезы: постоянное 

диагностирование по параметрам развития личности создает возможность для своевременной 

коррекции деятельности учителей по воспитанию учащихся; позволяет определить траекторию развития 

каждого учащегося с учетом его индивидуальных особенностей и уровня воспитанности. 

Основные методы исследования, используемые в тестировании: наблюдение, беседа, анкетирование. 

  

Методика проведения тестирования. 

1. Воспитанность - это интегративный показатель сформированных отношений ученика к учебе, 

природе, обществу, людям и к себе. 

2. Измерение уровней воспитанности учащихся проводится на основе критериев и показателей 

оценки воспитанности. 

3. Критерии оценок и показатели воспитанности учащихся называют качествами личности, 

которые надо выработать, чтобы достичь успеха.  

4. Основные требования к определению критериев воспитанности: 

Связь критериев с целями воспитания, т.е. цели воспитания переходят в критерии оценки уровня 

воспитанности. Каждый критерий состоит из показателей, которые дают информацию о связях, 

отношениях ученика с объектами, отраженными в целях воспитания. 

    

Ступени 

обучения 
Цели воспитания Критерии оценки 

1-4 классы 

  

  

  

  

  

Развитие любознательности Любознательность 

Уважение к школе Мое отношение к школе 

Трудолюбие Прилежание, трудолюбие 

Бережное отношение к природе Бережное отношение к природе 

Чувство прекрасного Красивое в моей жизни 

Я - человек Как я отношусь к себе Мои 

полезные привычки 
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5-8 классы 

  

  

  

Развитие познавательного интереса Кругозор 

Уважение к людям Я и школа 

Интерес к трудовой деятельности Прилежание 

Бережное отношение к природе Отношение к природе 

  

  

Эстетический вкус Эстетический вкус 

Я - личность Я (отношение к себе и ко мне) 

9-11 классы 

  

  

  

  

  

Развитие познавательной 

активности 

Кругозор 

Уважение к обществу Я и общество, я и власть 

Потребность в труде Отношение к труду 

Культура поведения в природе Я и природа 

Эстетическая культура Эстетический вкус 

Самоуважение, здоровье Я (отношение к себе) 

   

• Доступность понимания критериев и показателей воспитанности педагогами, учащимися и 

родителями; 

• Количественная оценка качеств учащихся достаточно условна, так как их проявление 

возможно не сразу, кроме того, оценка достаточно субъективна (качества оцениваются 

педагогом). 

• В ней находит отражение качественная сторона воспитания учащихся, под которой 

понимается частота проявления тех или иных отношений, фиксируемая в пятибалльной 

системе, привычная и для детей и для родителей. 

• Системность в отслеживание результатов воспитания. Исследование уровня воспитанности 

проводится один раз в год (в апреле-мае). При таком подходе можно видеть динамику 

изменений в уровнях воспитанности и своевременно вносить изменения в воспитательный 

процесс. 

• Фиксирование и хранение информации об уровнях воспитанности учащихся школы. 

• Полученная информация используется в качестве основы анализа результатов учебно-

воспитательного процесса и планирования воспитательной работы. 

5. Оценка проводится по четырехбалльной системе: 5 - качество проявляется всегда; 4 - качество 

проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не проявляется никогда. По каждому 

критерию (качеству) выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 

семь оценок. Оценка проводится два раза в год - в сентябре и в мае. 

 

 Тест 1 

для учащихся 1 -4 классов 

 

Критерии (показатели воспитанности) Оценка 

родителя 

Оценка 

учителя 
Средний 

балл 

(итоговая 

оценка) 

Любознательность 
 

 

 

 

Проявляет интерес к учебе 23 45 2 3 45  

Любит читать, слушать 23 45 2 3 45  

Нравится выполнять задания, рисовать 23 45 23 45  

Нравится получать хорошие отметки 23 45 2345  

Средний балл  

Отношение к Выполняет правила для учащихся 2 3 45 2 3 45  

Добро в отношении с людьми 2 3 45 2 3 45  
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школе 

 

 

 

Участвует в делах класса 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Прилежание, 

трудолюбие 

 

 

 

 

 

 

Старается в учебе 2 3 45 2 3 45  

Помогает другим в делах 2 3 45 2 3 45  

Обращается за помощью сам 2 3 45 2 3 45  

Помогает в семье выполнять домашнюю 

работу 

2 3 45 2 3 45  

Любит дежурить в классе 2 3 45 2 3 45  

Помогает учителю 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Бережное 

отношение к 

природе 

 

 

 

К земле 2 3 45 2 3 45  

К растениям 2 3 45 2 3 45  

К животным 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Красивое в 

жизни 

 

 

 

 

Аккуратен в делах 2 3 45 2 3 45  

Опрятен в одежде 2 3 45 2 3 45  

Любит красивое вокруг себя 2 3 45 2 3 45  

Вежлив в отношении с людьми 2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Отношение к 

себе 

 

 

 

Умеет управлять своим поведением 2 3 45 2 3 45  

Соблюдает санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

2 3 45 2 3 45  

Нет вредных привычек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 45 2 3 45  

Средний балл  

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество 

проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не 

проявляется никогда. 

Тест 2 

для учащихся 5-8 классов 

Критерии (показатели воспитанности) Оценка 

родителя 

Оценка 

учителя 

Средний балл 

(итоговая 

оценка) 

Любознательность Проявляет интерес к учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 45 23 45  

Любит читать, слушать 23 45 23 45  

Нравится выполнять задания, 

рисовать 

23 45 23 45  

Нравится получать хорошие отметки 23 45 23 45  

Средний балл  

Отношение к школе Выполняет правила для учащихся 2 3 4 5 2 3 4 5  

Доброта в отношении с людьми 2 3 4 5 2 3 4 5  

Выполняет правила внутреннего 

распорядка 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Участвует в делах класса и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Прилежание, Старается в учебе 2 3 4 5 2 3 4 5  
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трудолюбие Помогает другим в делах и сам 

обращается за помощью 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Самостоятелен 2 3 4 5 2 3 4 5  

Помогает в семье выполнять 

домашнюю работу 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Любит дежурить в классе 2 3 4 5 2 3 4 5  

Помогает учителю 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Бережное 

отношение к 

природе 

К земле 2 3 4 5 2 3 4 5  

К растениям 2 3 4 5 2 3 4 5  

К животным 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Красивое в жизни Аккуратен в делах 2 3 4 5 2 3 4 5  

Опрятен в одежде 2 3 4 5 2 3 4 5  

Любит и ценит красивое вокруг себя 2 3 4 5 2 3 4 5  

Вежлив в отношении с людьми 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Отношение к себе Умеет управлять своим поведением 2 3 4 5 2 3 4 5  

Соблюдает санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Заботится о своем здоровье 2 3 4 5 2 3 4 5  
Умеет распределять время отдыха и 

учебных занятий 

2 3 4 5 2 3 4 5  

Нет вредных привычек 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество 

проявляется всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 - качество не 

проявляется никогда 

Тест 3 

для учащихся 9-11 классов. 

Критерии (показатели воспитанности) Я, 

оценивая 

себя 

Оценка 

родителя 

Оценка 

учителя 

Средний балл 

(итоговая 

оценка) 

Любозна-
тельность 

 

 

 

 

 

Познавательный интерес к учебе 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Мне нравится учиться 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я сообразительный 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

У меня развита речь 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  
Мне нравится выполнять задания 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  
Отношение 

к школе, 
обществу 

 

 

 

 

 

Я выполняю правила для учащихся 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я выполняю устав школы 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я следую нормам и правилам че-
ловеческого общежития 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я добрый в отношении с людьми 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  
Я участвую в делах класса, школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  
Прилежание, 
трудолюбие 

 

Я стараюсь учиться хорошо 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я помогаю другим в делах 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Я обращаюсь за помощью сам 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  
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Помогаю в семье выполнять 
домашнюю работу 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Люблю дежурить в классе 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Помогаю учителю 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  
Бережное от-

ношение к 
природе 

 

 

 

Бережливость к земле 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Бережливость к растениям 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Бережливость к животным 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  
Красивое в 

жизни 
 

 

 

 

 

Аккуратен в делах 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Опрятен в одежде 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Люблю красивое вокруг себя 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Вежлив в отношении с людьми 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Посещаю кино, театр, выставки, 

бываю в парке... 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  
Отношение 

к себе 
 

 

 

 

 

Умею управлять своим поведением 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Соблюдаю санитарно-гигиенические 
правила ухода за собой 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

У меня нет вредных привычек 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Забочусь о здоровье 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Умею организовать свое время 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5  

Средний балл  

Примечание: • обведите кружком балл, которым оценивается качество учащегося. • 5 - качество проявляется 

всегда; 4 - качество проявляется часто; 3 - качество проявляется редко; 2 -качество не проявляется 

никогда. 

Закончив анкетирование и подсчитав все что нужно, классный руководитель заносит суммарный 

рейтинговый балл в карту воспитанности ученика. 

Карта воспитанности учащихся ______________  класса, СОШ № 85  

Фамилия,  

имя ученика 

Любозна-

тельность 

Отношение 

к школе 

Прилежание, 

трудолюбие 

Бережное 

отношение 

к природе 

Красивое в 

жизни 

Отноше-

ние 

к себе 

Рейтинг 

(сум-

марный 

балл) 

 

 

Указывается средний балл по каждому показателю 
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Уровни воспитанности (в %) 

Высокий (от 4 до 5 баллов)  

Средний (от 3 до 4 баллов)  

Низкий (от 2 до 3 баллов)  

Отрицательный (от 1 до 2 баллов)  

Карта воспитанности заполняется каждый год после обработки анкет и хранится в папке с личными 

делами учащихся. 

Уровни воспитанности можно показать на графике, в котором по оси X отмечаются годы учебы (или 

классы), а по оси Y - уровни воспитанности в процентах. 

Алгоритм обработки материалов 
Составить таблицу обобщенной информации по вопросу «Уровень воспитанности учащихся в школе; 

классе».  

В таблицу вносятся средние баллы по каждому показателю. 



 

         Таблица 1 

«Уровень воспитанности учащихся» 

класс_______________, СОШ № 85 

№ п/п Критерии 

воспитанности 

 

 

ФИ учащихся класса Общее кол-во 

баллов 

 

 

Средний 

показатель 

 

 

 

 

                        

1 Любознательность                           

2 Отношение                        

к школе 

                          

3 Прилежание,             

трудолюбие 

                          

4 Бережное отношение 

к природе 

                          

5 Отношение к                 

красивому в жизни 

                          

6 Отношение к себе 

Полезные привычки 

                          

 Итого 
(кол-во баллов у 

конкретного  

ученика) 

                          

 
 

Примечание: 1. Средний показатель по каждому блоку сумма баллов 

                                                                                                                     Общ. кол-во уч-ся 

2. Таблица составлена для 1 - 4 классов 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Таблица 2 

«Уровень воспитанности учащихся» 

класс ______________________________________ , СОШ №85  

№ 

п/п 
Критерии 

воспитанности 

ФИ учащихся класса Общее 

кол-во 

баллов 
 

 

% 

от общего 

кол-ва 

баллов 

 

 

 

 

 

 

                         

1 Любознательность                            

2 Отношение к               

школе 

                           

3 Отношение к               

труду 

                           

4 Отношение к              

природе 

                           

5 Эстетический          

вкус 

                           

6 Отношение                    

к себе 

                           

 Итого 

(кол-во баллов у 

конкретного 

ученика) 

                           

 

Примечание:   Таблица составлена для 5-8 классов. 

 

                                                                                                                                                                                      

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 3 

«Уровень воспитанности учащихся» 

класс_______________, СОШ №85  

№ 

п/п 

 

 

Критерии 

воспитанности 

ФИ учащихся класса Общее 

кол-во 

баллов 

 

 

% 

от общего 

кол-ва 

баллов 

 

 

 

 

                         

1 Любознательность                            

2 Отношение   к   об-

ществу, власти 

                           

3 Отношение к труду                            

4 Отношение к при-

роде 

                           

5 Эстетический вкус                            

6 Отношение к себе                            

 Итого 

(кол-во баллов у 

конкретного уче-

ника) 

                           

 

Примечание:   Таблица составлена для 9-11 классов. 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                             Таблица 4 

Обобщенные результаты уровня воспитанности учащихся ___________________классов СОШ №85  

№ 

п/п 
Критерии 

воспитанности 

классы Общее 

кол-во 

баллов 
 

 

Средний 

показатель 

 

 

 

 

 

 

         

1 Любознательность            

2 Отношение к школе            

3 Прилежание, тру-

долюбие 

           

4 Бережное отноше-

ние к природе 

           

5 Отношение к кра-

сивому в жизни 

           

6 Отношение к себе 

Полезные привычки 

           

 Итого 

(кол-во баллов у 

конкретного уче-

ника) 

           

Примечание: Средний показатель по каждому блоку X баллов 

Общ. кол-во уч-ся 
Таблицы 1-3 заполняются и анализируются учителем.  

Таблица 4 заполняется завучем. 

Алгоритм действий 

Оценить каждый показатель. 

Вычислить средний показатель по блоку. 

По полученным средним показателям построить график, на котором разными цветами отмечаются оценки учителя, родителей, учащихся. 

Определить систему мер по регулированию и коррекции. 
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15. Тестовые материалы по определению удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса  

(для обучающихся, учителей, родителей, общественности). 

  
Тест: «Ваше отношение к школе» 

 

Уважаемые родители! 

Каждое из положений анкеты просим Вас оценить, выбрав одно из утверждений: ДА, НЕТ, 

ТРУДНО СКАЗАТЬ: 

 

Вопросы 
да нет 

трудно 

сказать 

1. Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли Вы:    

- уровнем преподавания    

- организацией школьного быта    

- питанием в школе    

- состоянием школьных помещений    

- оформлением классов    

- материально- техническим обеспечением в школе    

- отношениями между школьниками в классе    

-вашими отношениями с педагогами и администрацией    

- отношениями вашего ребенка с педагогами    

- отношением вашего ребенка к школе в целом    

2. В школе любой ученик может найти подходящий для себя 

кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, лекцию, 

участвовать в проведении праздников, соревнований, 

культпоходов. Могли бы Вы что-то предложить в дополнение к 

этому перечню? 

   

3.Получаете ли Вы достаточную информацию об успехах и 

неудачах вашего ребенка в школе? 
   

4. Узнаете ли Вы что-нибудь важное о личности вашего ребенка из 

бесед с педагогами и психологами? 
   

5. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше других школ 

в районе»? 
   

6.Участвуете ли Вы в делах школы?    

7. Что, по Вашему мнению, школа делает хорошо?________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. А, что, по Вашему мнению, ей следовало бы делать лучше?_______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

При подсчете результатов анкетирования учитывались только ответы, выделенные жирным 

шрифтом. 

 

Тест «Изучение удовлетворённости родителей  учащихся организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельностью в школе» 
 

Цель методики:выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Класс _________       Дата заполнения __________________ 

 

Инструкция:внимательно прочитайте перечисленные утверждения и оцените степень согласия 

с ними. Для этого Вам необходимо обвести одну цифру, которая будет ответом, соответствующим 

Вашей точке зрения. 
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Шкала оценки: 

4 – совершенно согласен;   3 – согласен; 

2 – трудно сказать;    1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 
 

1. Класс, в котором учится наш ребенок можно назвать дружным. 

4 3 2 1 0 

2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 

5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1 0 

6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4 3 2 1 0 

8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

9. В школе проводятся дела, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок. 

4 3 2 1 0 

11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 

15. В школе по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0 

 

 

Тест для родителей «Образовательный процесс в школе» 
Уважаемые родители! Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением об образовательном процессе в школе. 

Прочитайте внимательно каждое утверждение. Если вы с ним согласны, то поставьте рядом с номером 

вопроса знак «+», если не согласны, то знак «-». 

I 
1. Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие личности каждого ребёнка. 

2. Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему ребёнку обычно 

приводят к хорошему результату. 

3. В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание образования (спец. 

курсы, профили и др.). 

4. Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков. 

5. Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и справедливо. 

6. Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения моего ребёнка. 

7. Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка… 



70 
 

8. Я согласен с содержанием воспитания в школе. 

II 
1. Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

2. В школе уютно, красиво, чисто. 

3. В школе проводится много интересных мероприятий. 

4. У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) время. 

5. Организацию питания считаю удовлетворительной. 

6. Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с другими 

организациями, другими школами, детскими центрами. 

7. В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

8. Я доволен условиями труда в школе. 

9. Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели. 

III 
1. Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает. 

2. Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его. 

3. При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с другими 

родителями. 

4. У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями. 

5. Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях. 

6. В школе доброжелательная психологическая атмосфера. 

7. Я доволен(а) обучением в школе. 

8. У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c одноклассниками.  

IV 
1. Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует улучшению 

образовательного процесса. 

2. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок. 

3. При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей. 

4. У администрации школы я всегда могу получить ответы на интересующие меня вопросы, 

касающиеся учёбы, личности моего ребёнка. 

5. Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый администрацией, приносит 

пользу. 

6. За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к лучшему. 

7. Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности школы, об основных 

событиях в ней. 

8. Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной. 

9. Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. 

   10.Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 

 

 

Изучение удовлетворенности/неудовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения. 

 

      Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения 
 

Вопрос анкеты 4 3 2 1 % 

1. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку. 

     

2. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией и учителями нашего ребенка. 
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3. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка. 

     

4. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка. 

     

5. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

     

6. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок. 

     

7. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.      

8. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка. 

     

9. Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка. 

     

10. Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка. 

     

 

 

16. Тестовые материалы по определению удовлетворенности организацией внеурочной 

деятельности. 

 

Тест по определению удовлетворенности организацией внеурочной деятельности 

Класс____________ ФИО _____________________________________________________ 
 

1) Занятия  внеурочной деятельности: 

Направление Название 

программы* 

Посещаю с 

интересом, 

занятия 

нравятся 

Занятия не 

всегда 

интересные 

Занятия 

скучные и 

неинтересные 

Не 

посещаю 

Спортивно – 

оздоровительное 

     

Духовно-нравственное      

Обще интеллектуальное      

Общекультурное      

Социальное      

*- указывать названия программ внеурочной деятельности 

2) Укажи  причину посещения занятий внеурочной деятельности 

а) нравится, интересно 

б) заставляют родители/учителя 

в) некуда идти после уроков 

3) Какие курсы внеурочной деятельности желаешь посещать в следующем году? 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Как ты считаешь, для чего необходима внеурочная деятельность? 

а) для отдыха  

б) для развития моих интересов и способностей 

в) для проведения дополнительных занятий для восполнения пробелов знаний 
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г) Другое:_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5) На занятиях я в полной мере проявляю свои способности 

а) Да  

б) Нет 

в) Не всегда 

6)Какие формы проведения занятий внеурочной деятельности мне нравятся (можно выбрать несколько 

вариантов ответов): 

а) Экскурсии 

б) Кружки/секции 

в) Круглые столы 

г) Конференции 

д) Диспуты 

е) Школьные научные объединения 

ж) Олимпиады 

з) Соревнования 

и) Поисковые и научные исследования 

к) Общественно-полезные практики 

л) Викторины, тематические игры 

м) Просмотр и обсуждение фильмов, спектаклей, видеосюжетов 

н) Психологические тренинги/тесты/анкеты 

о) Концерты/праздник/другие внеурочные мероприятия 

п) Другое____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7) Я устаю от занятий  

а) Да 

б) Нет 

в) Не всегда 

8) Ваши предложения и пожелания 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Тестовые материалы по определению удовлетворенности организацией 

предпрофильного образования 

 

 

Тест по определению удовлетворенности организацией предпрофильного образования. 

ФИО_______________________________________________________________________________ 

Выберите ответ, отметив свой выбор крестиком. 

 
1.  Твоё отношение к содержанию элективных курсов:  

Считаю, что выбор элективных курсов недостаточно широк  
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Меня не устраивает выбор и содержание элективных курсов  

Меня удовлетворяет содержание элективных курсов  

Я ничего не знаю о проводимых элективных курсах  

 
2. Соответствует ли твоим физическим возможностям уровень 

учебной нагрузки? 
 

Не сильно устаю во время уроков, довольно легко справляюсь с домашними 
заданиями, и у меня ещё остаётся свободное время 

 

Немного устаю во время уроков, но, отдохнув, выполняю домашние задания, и 
ещё остаётся свободное время 

 

Устаю во время уроков, мне тяжело даются домашние задания, а свободного 
времени практически не остаётся 

 

 
3. Сколько времени ты тратишь на выполнение домашнего 

задания по предметам? 

 

1 - 2 часа  
2 - 3 часа  

3 - 4 часа  

Более 4-х часов  

 
4. Когда ты выполняешь домашнюю работу по предметам?  

Сразу после возвращения из образовательного учреждения 
 

Отдохну час-другой - и делаю 
 

После 18.00 
 

Поздно вечером 
 

Я её вообще не делаю 
 

Я её редко делаю 
 

 
5. Связаны ли твои интересы (в учёбе и внешкольных занятиях) 

с выбором будущей профессии? 

 

Связаны очень тесно  

Связаны, но у меня нет чёткого плана действий, я берусь то за одно, то за 
другое 

 

Никак не связаны  

 
6. Как часто ты обращаешься к научной и справочной 

литературе, словарям? 
 

Часто  

Иногда  

Никогда  

 

7. Ставишь ли ты в своей учебной работе задачи, выполнение 
которых требует кропотливой работы в течение многих дней? 
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Очень часто  

Иногда ставлю такие задачи, но редко выполняю их 
 

Не ставлю долговременных задач 
 

 

8. Занимаясь любимым делом, можешь ли ты делать 
неинтересную работу (например, выполнять длительные и 
скучные вычисления при решении интересной задачи)? 

 

Делаю такую работу спокойно, в том объёме, в котором это необходимо  

Иногда делаю, иногда бросаю на полпути  
Избегаю выполнения такой работы 

 

 

10. Можешь ли ты заниматься длительное время 
интеллектуальной работой, иногда даже жертвуя развлечениями 
и отдыхом? 

 

Всегда, когда это необходимо 
 

Только иногда  

никогда 
 

 
 

 

Учебный 

предмет 

11. Отношение к учебному предмету 
 

Люблю эти 

предметы и 

уроки 

 

Хочу знать  

эти 

предметы 

 

Заставляют 

заниматься 

 

Не люблю 

этот 

предмет 

 

Самый 

трудный 

предмет для 

меня 

Самые 

нужные 

предметы 

для моей 

будущей 

профессии 

 

Задают 

очень 

много 

домашней 

работы 

Русский язык        

Литература        

Алгебра        

Информатика        

Иностранный язык         

История        

Обществознание        

География        

Физика        

Геометрия        

Химия        

ОБЖ        

Биология        

Физкультура        

  


