
Отчет об исполнении Комплекса мер, 

направленного на создание условий для получения качественного общего образования 

в образовательных организациях со стабильно низкими результатами обучения (ШНОР) 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ШНСУ) 

в муниципальном образовании «Холмский городской округ»  

за 2 квартал 2021г. 

 

 

№ Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1.1 Анализ эффективности деятельности 

школ по повышению качества 

образования за 2 года 

2021-2022 Администрация школы Корректировка «дорожной карты», 

перевод ШНОР в эффективный режим 

развития . Анализ результатов качества 

знаний (за 4 четверть); 

Планирование ВШК и мероприятий по 

повышению качества образования; 

Осуществлён анализ эффективности 

деятельности ОО по повышению качества 

образования за 4 четверть. 

 

2.1 Выявление проблемных зон 

образовательного учреждения и 

разработка плана перевода школы в 

эффективный режим развития в 

соответствии с технологической 

картой 

2021 Администрация школы Утверждение плана перевода школы в 

эффективный режим работы. Выявлены 

проблемы школы и разработана 

технологическая карта по переходу к 

режиму эффективной работы   

 

2.2 Мониторинг качества обученности 

выпускников начального, основного, 

среднего общего образования по 

результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 

2021-2022 Администрация школы Определение объективности оценивания, 

разработка изучение  и внедрение 

рекомендаций и предложений по 

повышению качества обученности. На 

педагогическом совете 24.05.2021 №5 

заслушан отчет по реализации «дорожной 

карты» за 2 квартал. Внесены 



корректировки  в индивидуальные 

маршруты по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2.3 Корректировка программ развития 

общеобразовательных учреждений, 

направленных на повышение 

образовательных результатов, с 

привлечением ресурсов 

дополнительного образования и 

организацией взаимодействия с 

родительской общественностью 

2021-2022 Администрация школы Внесение изменений в программы 

развития общеобразовательных 

учреждений. Реализация программы 

развития с учетом внесенных изменений и 

корректировки в  декабре 

2.4 Проведение семинаров, практикумов, 

открытых мероприятий на базе   

общеобразовательных организаций 

МО «Холмский городской округ». 

2021-2022 

(по 

отдельному 

плану) 

Администрация школы Обмен педагогическим опытом, 

повышение профессионального уровня 

педагогов. Даны два открытых 

мероприятия педагогами школы, участие в 

выездных районных МО   

2.5 Обеспечение поддержки развития 

внутришкольных систем оценки 

качества образования, 

ориентированных на выявление 

индивидуального прогресса 

обучающихся и использование 

данных оценки для улучшения 

качества преподавания. 

2021-2022 Администрация школы Индивидуальная положительная динамика 

учебных результатов обучающихся по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Уровень обученности за 2020-2021 

учебный год: 

100% 

Качество знаний за 2020-2021 учебный 

год: 29,6% 

2.6 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

выявление одаренности у детей, в 

том числе: 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников; 

- проведение НПК школьников; 

- проведение муниципальных 

2021-2022 Администрация школы Мотивирование и стимулирование 

руководителей, педагогов и учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (4-

11кл.): участников- 3 победителей и 

призёров-  1 человека, участие в 

муниципальном этапе ВсОШ (4 кл. ), 

участие в творческих конкурсах     ( 7 



фестивалей и конкурсов детского 

творчества; 

- проведение спортивных игр и 

соревнований. 

обучающих-ся),участие во Всероссийских 

спортивных соревнованиях – 18 человек.   

 

2.7 Организация работы творческих 

объединений, спортивных секций, 

клубных формирований 

2021-2022 Администрация школы, 

педагоги доп. образования 

Физическое и творческое развитие 

обучающихся. В школе  работает 3 

творческих объединения, которые 

посещает  98 обучающихся;  2 

объединения физкультурно- спортивной 

направленности, которые посещает  52-

обучающихся. Объединения посещают 4 

учащихся с ОВЗ,  2 обучающихся СОП. 

Образовательный центр «Точка роста» 

посещают 215 обучающихся,  

(«Робототехника»)  охват обучающихся -  

56 %. 

2.8 Развитие социального партнерства 2021-2022 Администрация школы Обучающиеся школы участвуют в 

совместных мероприятиях с филиалом 

районной библиотеки, сельским 

Досуговым центром, ДЮСШ , ДШИ, МБУ 

ДОД ЦТ. Участие в сельском мероприятии 

ко Дню Победы (9.05.2021 г.) отряд 

«Феникс» (Юнармия) (7 чел.) 

Участие в волонтёрском движении. В 

отряде волонтёров 29 человек 

2.9 Выявление семей, нуждающихся в 

помощи, реализация 

индивидуальных планов помощи 

родителям и детям. 

2021 - 2022 Администрация школы, 

соц. педагог 

Оказание психолого- педагогической 

помощи, разработка ИПР. Планы 

индивидуальной работы составлены на 

семьи, находящиеся в СОП (4 семьи,  7 

детей). В 4 четверти 2021 г.  4 

обучающихся были задействованы в 



рамках воспитательной работы 

учреждения   

 

2.10 Реализация программ повышения 

квалификации, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов в области сопровождения и 

оценки индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с детьми с 

различными потребностями, 

учебными и поведенческими 

проблемами. 

2021-2022 Администрация школы Создание условий для получения 

качественного образования 

обучающимися с 

различными 

потребностями. Во  2 квартале прошли 

КПК- 4 педагога 

  (дистанционно) по программе 

«дефектолог, олигофренопедагог». 

2.11 Организация и проведение 

мероприятий для руководителей 

общеобразовательных организаций 

по разработке и реализации планов 

перевода школ в эффективный режим 

работы: 

- районные обучающие семинары, 

мастер - классы; 

- участие в вебинарах; 

- участие в региональных и 

всероссийских площадках. 

2021-2022 

(по графику) 

Администрация школы Повышение уровня профессионального 

мастерства руководителей. Создание 

условий для работы школ в эффективном 

режиме. Участвовали в обучающих 

семинарах и вебинарах-  

10 педагогов. 

Участвовал в работе секций районных 

методических объединений 2 педагога. 

Участвовали в вебинарах различной 

направленности- 6 педагогов. 

Участвовали в семинарах- 4 педагога. 

  

 

2.12 Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития 

педагогов, отвечающим задачам 

работы с контингентом повышенной 

сложности и обеспечивающих 

освоение необходимых для этого 

форм и методов преподавания. 

2021-2022 Администрация школы Продолжается работа по составлению 

индивидуальных планов. Ведётся работа 

над темами самообразования в рамках 

ШМО, РМО. Повышение качества 

образования по математике. 

Формирование банка аналитико – 

статистических материалов по результатам 

мониторинговых исследований и ГИА в 



части математического образования 

. на заседании ШМО  «Филология» 

(протокол № 9 от 15.04.2021) ,выступили с 

отчетом  о преподавании предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» в 

2020-2021 учебном году в 6-б, 8-а, 9-б 

классах. 

На заседании ШМО  «Филология» 

(протокол № 10 от 14.05.2021) выступили с 

отчетом  о преподавании предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» в 

2020-2021 учебном году в  8-б 

2.13 Включение в показатели 

стимулирующих выплат педагогам 

школы, в рамках новой системы 

оплаты труда (эффективного 

контракта), показателей 

характеризующих активность 

педагогов в индивидуальной работе с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты, с семьями 

обучающихся. 

2021-2022 Администрация школы Включены в показатели стимулирующих 

выплат педагогам школы, в рамках новой 

системы оплаты труда (эффективного 

контракта), показателей характеризующих 

работу педагогов с семьями СОП и ТЖС. 

 

2.14 Создание комфортных условий для 

образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности 

участников образовательного 

процесса 

2021-2022 Администрация школы Удовлетворённость 

обучающихся и их 

родителей 

образовательным 

процессом. 

Реализация 

индивидуальных 

возможностей обучающихся. Создание 

возможностей для зоны ближайшего 

развития для обучающихся с низким 

уровнем мотивации. Проведение онлайн 



опросов по вопросам качества 

предоставления образовательных услуг 

посредством 

официальных сайтов отдела образования и 

образовательных учреждений, а также 

через социальные сети. 

 

3.1 Укрепление материально - 

технической базы 

общеобразовательных учреждений: - 

пополнение фонда школьных 

библиотек; -оснащение кабинетов 

оборудованием и спортинвентарём, 

соответствующим современным 

требованиям. 

2021-2022 Администрация школы Создание необходимых условий для 

качественного образования.  СОШ с. 

Чехова Приобретено по проекту 

«Молодежный бюджет» интерактивное 

оборудование для  организации и 

проведения воспитательных мероприятий 

на сумму 2500 т.руб. 

4.1 Мониторинг результатов реализации 

Комплекса мер («дорожная карта»), 

направленного на создание условий 

для получения качественного общего 

образования в общеобразовательных 

организациях, работающих в 

сложных социальных условиях. 

2021-2022 Администрация школы Выявление и распространение 

эффективных практик по переходу 

общеобразовательного учреждения в 

режим эффективного развития. Уровень 

обученности за 2020-2021 учебный год: 

100% 

Качество знаний за 2020-2021 учебный 

год: 29,6% 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ с.Чехова                                                                                     Е.В.Воронкина 


