


 

1. Введение. 

1.1. Общие сведения об организации 

 

МБОУ Северная КСОШ №13 -  образовательное учреждение, ориентированное на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их 

индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей 

с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей 

культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно- воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей. Приоритетное внимание уделяется 

решению вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности. 
 

1. Наименование МБОУ в 

соответствии  с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Северная казачья средняя общеобразовательная школа №13 

2. Юридический /фактический адрес: Ул. Школьная, 10, х. Гашун, Ростовская область, 

Зимовниковский район, 347450. 

3. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

Телефон, факс: 8(86376) 3-56-49 

Электронная почта:alecs02@rambler.ru 

4. Учредитель Администрация Зимовниковского района в лице управления 

образования Зимовниковского района, постановление 

Администрации Зимовниковского 

района  

5. Администрация: 

директор 

 

 

 

 

заместитель директора по УВР 

 

 

 

заместитель директора по ВР 

Богомазов Дмитрий Сергеевич,  

образование высшее,  

специальность: учитель физической культуры, 

 стаж работы 8 лет 

 (в должности руководителя – с августа 2022г.)  

Шульга Алла Дмитриевна,  

образование высшее, специальность «»,  

стаж работы 26 лет. 

Савельева Наталья Анатольевна,  

образование высшее, специальность: педагогика и методика 

начального образования,  

стаж работы – 12 лет 



6.Устав 

(новая редакция) 

Устав утверждён приказом Управления 

образования Зимовниковского района 

№231 от 05.08.2015г.(с внесенными изменениями 

от 05.11.2015г № 333., от 18.08.2016 г. № 276) 

7. Лицензия Регистрационный номер № 6018 от 16  ноября 

2015 г., серия 61Л01 №0003637, выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области.  

Срок действия: бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер № 3123 от 13 сентября 

2016г., серия 61АО1 номер 0001205, выдано 

Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. 

Срок    действия:    до 21.02.2024г. 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) 

Общее образование: 

 - начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее общее образование; 

Дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Попечительский совет 

Общее собрание работников учреждения 

11. Режим работы Понедельник-пятница, с 8.00 до 17.00. 

12. Партнерство. Связь с социумом Администрация Северного сельского поселения, 

МУК СДК «Северный», МУК «Северная сельская 

библиотека», МБУ ДО ДДТ п. Зимовники, 

 МБУ ДЮСШ п. Зимовники, КДН, ПДН, МБУ 

ДСЗН, РДК «Юбилейный» п. Зимовники и др. 

Управление МБОУ Северной КСОШ №13  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, локальными актами; основывается на 

принципе сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов. 

Цель управления школой заключается в формировании современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, 

воспитания, развития каждого участника образовательной деятельности. 



2. Анализ текущего состояния. 
   МБОУ Северная КСОШ №13, расположена на территории хутора Гашун,  

Зимовниковского   района,   Ростовской   области     в  2022 году попала в зону риска 

как школа с низкими образовательными результатами, функционирующая в 

неблагоприятных социальных условиях и стала участницей проекта “500 +”. 

В рамках реализации проекта в МБОУ Северная КСОШ №13 приняла участие  

в анкетировании педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) с 

целью определения рисковых профилей ШНОР. Результаты анкетирования 

размещены в личном кабинете школы, на сайте ФИСОКО в ИС МЭДК. 

Согласно дорожной карте проекта «500+» заключен  договор с куратором 

Петровой Натальей Васильевной,  директором МБОУ  Савоськинской  СОШ№5 на 

оказание консультативной  помощи .  . 18.02.2022 года организовано первичное 

посещение школы куратором, в ходе которого проведено верифицирование 

выявленных в ходе анкетирования рисковых профилей ШНОР с внесением в ИС 

МЭДК соответствующих отметок. 

Нужно отметить, что УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 500+ не стало для администрации 

и педагогов ОО неожиданностью: проблемы, решаемые школой в течение 

нескольких лет, совпали с определенными для школы факторами рисками. А 

именно: 

1.Низкий уровень оснащения школы 

2. Несформированность внутришкольной системы  повышения квалификации 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

      В связи с этим педагогическим коллективом школы при участии куратора 

проанализированы рисковые профили школы, проведена Самодиагностика. По 

каждому направлению рискового профиля школой будут разработаны программы 

(дорожные карты), которые, помогут перевести ОО в эффективный режим работы. 

Обучающиеся школы – дети разных национальностей,  из семей разных по 

социальному статусу. Это и многодетные семьи, и неполные, и дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В школе обучаются 2 ребенка с ОВЗ, 

по адаптированным образовательным программам. Свою роль играет и 

значительная удаленность х. Гашун на территории которого располагается школа от 

мест, проживания обучающихся. Ежедневный подвоз обучающихся на занятия в 

школу осуществляется из девяти хуторов (х. Ульяновский, х. Власовский х. 

Донецкий, х. Майкопский, х. Русскосадовский, х. Новобарабанщиков, х. 

Новорубашкинх. Старорубашкин, разьезд Сал. Всего на подвозе находится 124 

обучающихся, что составляет – 56% от общего числа обучающихся в школе. 

 Есть семьи, у которых образовательный уровень родителей низкий и 

мотивация на получение качественного образования практически отсутствует. В то 

же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 

качественного образования, что заставляет правильно и рационально использовать 

внутренний потенциал педагогического коллектива и задуматься о ресурсах, чтобы 



справиться  

с вызовами внешней среды.  

Сложный этнический состав обучающихся (население большей части 

проживающих - переселенцы из кавказских республик, для которых русский язык не 

является родным (в семье и неформальной обстановке дети общаются на родных 

языках), сложный социальный контекст, социально-экономическое, 

территориальное неравенство (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. 

2.1.Школьная система образования: 

Учебно-воспитательный процесс    в 2021-2022 учебном году осуществляют 31 

педагогический работник (включая администрацию). 

Образовательные  отношения  в организации начального, общего и среднего  

образования осуществляют: 

Учителей начальных классов – 7.            

Педагог – психолог -1. 

Учителей – предметников – 19.                

Педагог – библиотекарь -1. 

Учитель – логопед -1.                                 

Социальный педагог -1. 

Педагог - организатор -0.                

Педагог дополнительного образования -1. 

Воспитатель -1 

Старший  вожатый -1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 Высшее образование –  21   чел.  (68%) 

Среднее профессиональное – 9 чел. (29%) 

Обучается в ВУЗах – 2 чел. (6%). 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 
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Высшая квалификационная категория – 3 учителя – 7%; 

Первая квалификационная категория – 1 учитель – 3%; 

Соответствие занимаемой должности – 25 учителей – 81%. 
 

 
Имеют отраслевые награды:             

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ»- 2 учителя и это 

составляет 6%. 

Почётная грамота Министерства образования и науки РФ-6 учителей, что 

составляет 19%. 

Звание « Лучший работник образования  Дона» - 1 учитель - 3%. 
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У 100% учителей (31 педагог) пройдены курсы повышения квалификации по 

преподаваемым предметам. 30% учителей (8 человек) прошли профессиональную 

переподготовку. В 2020 году  4 учителя  - 15% в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» прошли  курсовую подготовку на платформе 

Цифровая образовательная среда   по программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования  функциональной грамотности). В 2021 году 5 

учителей – 16% в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» прошли  курсовую  подготовку  по программе   « Школа современного 

учителя» .  В 2021 году 4 учителя  - 13% в рамках реализации федерального 

проекта прошли  курсы повышения квалификации «Точка роста». 

По    федеральной программе «Земский учитель», принят   на работу учитель  

физической  культуры. 

 Вывод:  большую часть педагогического коллектива   составляют опытные 

учителя с большим стажем и опытом  работы, обладающие высоким 

профессиональным  мастерством. 

В 2020-2021 учебном  году  педагоги  посещали семинары и конференции: 

 
№п/

п 

Ф.И.О 

педагогического 

работника 

должность Где и когда  Тема 

1 Шульга Алла 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

 

г. Москва,  

19 ноября 2020 

 

2 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Семья особого ребенка» 

г. Ростов -  на – 

Дону 

ноябрь 2020 

20 Южно – Российская 

межрегиональная  научно -  

практическая конференция – 

выставка «Информационные 

технологии в образовании» 

г. Ростов -  на – 

Дону 

июнь 2020 

Областной семинар по 

безопасному поведению на воде 

«Плавание – здоровье детей»  

Москва июнь 

2020 

Международная 

просветительская акция 

«Пушкинский диктант»  

2 Усова Жанна 

Александровна 

Логопед  г. Москва,  

19 ноября 2020 

 

2 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Семья особого ребенка» 

г. Ростов -  на – 

Дону 

июнь 2020 

Областной семинар по 

безопасному поведению на воде 

«Плавание – здоровье детей» 

3 Садовая Татьяна 

Андреевна 

Педагог – 

психолог  

г. Москва,  

19 ноября 2020 

 

2 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Семья особого ребенка» 

г. Москва,  

май  2020 

 

Психолого – педагогическое 

сопровождение подготовки к 

ОГЭ\ ЕГЭ в условиях 

дистанционного режима 

обучения 

4 Бибик Любовь Социальный г. Москва,  2 Всероссийская научно – 



Александровна педагог 19 ноября 2020 

 

практическая конференция 

«Семья особого ребенка» 

2  Шкурина Ирина 

Николаевна 

 

Радченко 

Светлана 

Григорьевна 

 Учитель 

математики 

 

 Учитель 

математики 

 ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

г. Ростов – на – 

Дону октябрь 

2020 

 «Организация 

исследовательской 

деятельности в сфере 

контрольно – оценочной 

деятельности учителя 

математики в логике ФГОС в 1 

полугодии 2020-2021 учебного 

года». 

3 Шкурина Ирина 

Николаевна 

 

Радченко 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

 

 

Учитель 

математики 

 

Учитель физики 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

г. Ростов – на – 

Дону  декабрь 

2020 

«Организация 

исследовательской 

деятельности в сфере 

контрольно – оценочной 

деятельности учителя 

математики в логике ФГОС в 1 

полугодии 2020-2021 учебного 

года». 

4 Шкурина Ирина 

Николаевна 

 

Радченко 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

 

Учитель физики 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО  

г. Ростов – на – 

Дону март 2020 

« Повышение эффективности 

командно – исследовательской 

деятельности участников НПЛ 

в сфере  контрольно – 

оценочной деятельности 

учителя математики  в логике 

ФГОС» 

 

Динамика участия в семинарах, конференциях, совещаниях 
 

 
 

Вывод:  В 2020-2021 учебном  году активность участия  педагогов в 

мероприятиях различного уровня  выросла  на 6% по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

Задача: активизировать работу педагогических работников по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях 

различного уровня посредством  публикаций. 

Материально – техническое обеспечение. 

 В МБОУ Северной КСОШ №13 школе имеется 15 учебных классов 

(кабинетов),   в которых проходят занятия. 

В 15  учебных кабинетах   рабочее место учителя оборудовано компьютером 

20%
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22%

0

Участие в семинарах, 
конференциях

2018-2019

2019-2020

2020-2021



В  6  учебных классах есть проектор и/или интерактивная доска 

32 компьютера имеют доступ к сети Интернет (вне зависимости от того, 

проводной интернет или Wi-Fi 

Скорость Интернета, заявленная Интернет-провайдером, 50-100 Мб\с 

Имеется: 14 проекторов, 6 интерактивных досок, 15 принтеров, 6 сканеров,  

МФУ (многофункциональные устройства) – 5,10 ноутбуков, 1- фотоаппарат. 

 Обеспеченность учебниками 

Обучающиеся МБОУ Северной КСОШ №13 обеспечены учебной литературой 

согласно учебному плану на 100%. 

Обобщение своего профессионального опыта, на разных уровнях, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах профессионального мастерства в 

2020-2021 учебном  году 
Организатор Направление ФИО Результат 

 

   «Педагог инноватор»  2 Международная 

просветительская  акция 

«Пушкинский диктант» 

Шульга Алла 

Дмитриевна 

 Диплом 

победителя 3 

место 

Сайт «Солнечный свет»  Всероссийский конкурс 

«Исследовательские и 

научные работы, 

проекты». Работа «Почта 

на Руси» 

Никипелова Татьяна 

Анатольевна 

 

Диплом 

победителя 3 

место 

«Областной 

экологический центр 

Региональный конкурс 

проектов по 

формированию 

безопасного поведения 

Никипелова Татьяна 

Анатольевна 

 

Диплом 

победителя 3 

место 

Всероссийский конкурс 

талантов. 

 

«Приемы вычислений 

при проведении устного 

счета на уроках 

математики в 3 классе» 

Ширина Марина 

Борисовна 

Диплом 

победителя 3 

место 

Сайт Инфоурок»  «Педагогические 

технологии на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода» 

Ширина Марина 

Борисовна 

Диплом 

победителя 2 

место 

ГБУ ДО РО 

«Региональный центр 

выявления и поддержки  

одаренных детей  

«Ступени успеха» 

1 математический бой  Шкурина Ирина 

Николаевна 

Диплом 

победителя 3 

место 

ГБУ ДО РО 

«Региональный центр 

выявления и поддержки  

одаренных детей  

«Ступени успеха» 

 

1 математический бой  Радченко Светлана 

Григорьевна 

Диплом 

победителя 3 

место 

Результативность  участия в олимпиадах и конкурсах педагогического мастерства 

в сравнении. 



 

 

Публикации в СМИ, на сайтах профессиональных сообществ педагогических 

работников образовательной организации в 2020-2021 учебном году 

Организатор Направление 

 

ФИО 

 

Результат 

 

сайт  Инфоурок 

 

 

Инфоурок 

Методическая разработка 

«Неоцененный подвиг 

безымянных солдат» 

 

Воронцова Елена 

Григорьевна 

Свидетельство 

сайт  Продленка 

 

 

Личностно-

деятельностный подход, 

как основа организации 

образовательного 

процесса. 

 

Ширина Марина 

Борисовна 

Свидетельство 

сайт 

VIDEOUROKI/NET  

 

4. Сайт 

VIDEOUROKI/NET урок 

технологии 2 класс 

«Работа с бумагой. 

Плетение коврика» 

 

Ширина Марина 

Борисовна 

Свидетельство 

сайт Продленка 

 

 

УМК «Школа России», 

как средство реализации 

принципов ФГОС в 

образовательном процессе 

 

Ширина Марина 

Борисовна 

Свидетельство 

сайт 

VIDEOUROKI/NET   

 

«Задачи на движение» 

Математика 3 класс  

 

Ширина Марина 

Борисовна 

Свидетельство 

Публикации на сайтах интернетсообществ, интернетизданий в сравнении. 
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             Работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта в школе ведется целенаправленно и системно, но активность педагогов в  

участии в мероприятиях различного уровня снизилась по сравнению с 

предыдущим учебным годом. 

            Задача: активизировать работу педагогических работников по 

распространению актуального педагогического опыта посредством участия в 

мероприятиях различного уровня, посредством  публикаций. 

Социальный паспорт школы  

Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням                   

общего      образования  за три года 
Уровень 

образован

и я 

2020год 2021 год 2022 год (по 

состоянию на 01.01. 

2022) 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

НОО 5 93 6 96 6 105 

ООО 7 110 7 106 6 107 

СОО 2 16 2 11 2 11 

итого 14 219 15 213 14 223 

 

 Контингент обучающихся и его структура на начало  

(по состоянию 01.01. 20212 года)   

Классы Количество 
классов 

В  них 
обучается  

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 37 36 1 

2 2             27 27 0 

3 1            23 23 0 

4 1 18 18 0 

итого 6 105 104 1 

5 1 26 26 0 

6 1 22 22 0 

     

7 1 16 16 0 

8 2             26 26 0 

9 1 15 15 0 

итого 6 107 107 0 

10 1 5 5 0 

11 1 6 6 0 

итого 2 11 11 0 

ВСЕГО 14 223 222 1 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РФ).  

Одними из важных показателей мониторинга системы образования в 

 МБОУ Северной КСОШ №13 является показатель качества знаний (далее КЗ) и 

показатель уровня обученности (ОО).  



Показатели успеваемости 

Результаты учебной деятельности по классам в сравнении 

 

Для выявления состояния качества образования   реализуется комплекс 

оценочных процедур, в том числе, оценки образовательных результатов (ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ), ВПР, олимпиады, аттестационные процедуры 
 

 

 

 

 

клас

с 

2018-2019 учебный  год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 
В

се
го

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 н
а 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

5
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

4
 и

 5
 

%
 к

ач
ес

тв
о
 з

н
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

В
се

го
 

О
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 н
а 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

5
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

4
 и

 5
 

%
 к

ач
ес

тв
о
 з

н
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 н

а 
к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

5
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 н
а 

4
 и

 5
 

%
 к

ач
ес

тв
о
 з

н
ан

и
й

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

1 21     22     27     

2 27 0 12 44 10

0 

20 0 9 45 100 25 1 6 28 10

0 

3 25 2 9 44 10

0 

27 2 12 52 100 19 0 6 31 10

0 

4 21 2 4 28 10

0 

24 1 11 50 100 26 0 12 46 10

0 

НО

О 

94 4 25 31 10

0 

93 3 35 38 100 97 1 24 25 10

0 

5 30 0 12 40 10

0 

19 2 4 31 100 24 0 9 37 10

0 

6 15 0 5 33 10

0 

28 0 9 32 100 15 0 6 40 10

0 

7 26 0 4 15 10

0 

15 0 3 20 100 26 0 9 35 10

0 

8 27 2 6 30 10

0 

27 0 4 15 100 15 0 4 27 10

0 

9 13 1 3 31 10

0 

25 0 7 28 100 27 0 4 13 10

0 

ОО

О 

111 3 30 30 10

0 

114 2 27 25 100 107 0 32 30 10

0 

10 13 5 2 54 10

0 

5 0 2 40 100 7 0 4 57 10

0 

11 5 0 2 40 10

0 

11 5 2 63 100 4 0 3 75 10

0 

СО

О 

18 5 4 50 10

0 

16 5 4 56 100 11 0 7 64 10

0 

итог

о 

223 12 59 32 9610011 223 10 66 34 100 215 1 63 29 10

0 



Результаты ГИА - 9 
Русский язык 

Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % 

успева

емости 

% 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-2019 Быкадорова Т.В. 13 2 3 8 0 100 38  

2019-2020 Коваленко Т.В. 25 1 8 16 0  35 В 2019-2020 учебном году 

за результаты ГИА 

признаны результаты 
промежуточной аттестации 

(итоговые отметки за год) 

за 9 класс Приказ 
Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 
надзору в сфере 

образования и науки от 11 

июня 2020 г. № 293/650 
“Об особенностях 

проведения 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным 

программам основного 
общего образования в 

2020 году” 

 

Математика 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % 

успевае

мости 

% 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-2019 Радченко С.Г.  13 0 5 8 0 100 38  

2019-2020 Радченко С.Г. 25 1 7 17 0 100 32 В 2019-2020 учебном 

году за результаты ГИА 

признаны результаты 

промежуточной 

аттестации (итоговые 

отметки за год) за 9 класс 

Приказ Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

11 июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об 

особенностях проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2020 году” 

 



Биология 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2  

2018-2019 Шевченко С.А. 13 1 2 10 0 100 23  

2019-2020 Шевченко С.А. 25 2 10 13 0 100 48 В 2019-2020 учебном 

году за результаты ГИА 

признаны результаты 

промежуточной 

аттестации (итоговые 

отметки за год) за 9 класс 

Приказ Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 11 

июня 2020 г. № 293/650 

“Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой 

 

География 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % 

успеваемости 

% 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-

2019 

Шульга А.Д. - - - - - 
- - 

 

2019-

2020 

Шульга А.Д. 25 0 13 12 0 100 52 В 2019-2020 учебном 

году за результаты ГИА 

признаны результаты 

промежуточной 

аттестации (итоговые 

отметки за год) за 9 

класс Приказ 

Министерства 

просвещения РФ и 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

11 июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об 

особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

2020 году” 



 

 

Физика 

 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % успеваемости % 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-2019 Радченко С.Г. - - - - - - -  

2019-2020 Радченко С.Г. 25 4 12 9 0 100 69 В 2019-2020 

учебном году за 

результаты ГИА 

признаны 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

(итоговые 

отметки за год) за 

9 класс Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

и Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 11 июня 

2020 г. № 293/650 

“Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 

2020 году” 

Обществознание 

 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % успеваемости % 

качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-2019 Бибик И.А. 10 - 4 6 - 100 40  

2019-2020 Шкурин С.В. 25 3 7 15 0 100 40 В 2019-2020 

учебном году за 

результаты ГИА 

признаны 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

(итоговые 

отметки за год) 

за 9 класс 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 



и Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 11 

июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об 

особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования в 

2020 году” 

 

 

Химия 

 
Учебный 

год 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

 

Оценки % 

успеваемости 

% качество 

знаний 

Примечание 

5 4 3 2 

2018-2019 Савельева Н.А. 3 2 1 - - 100 100  

2019-2020 Савельева Н.А. 25 1 9 15 - 100 40 В 2019-2020 

учебном году за 

результаты ГИА 

признаны 

результаты 

промежуточной 

аттестации 

(итоговые 

отметки за год) 

за 9 класс 

Приказ 

Министерства 

просвещения РФ 

и Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 11 

июня 2020 г. 

№ 293/650 “Об 

особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного 

общего 

образования в 

2020 году” 

 



Результаты ЕГЭ за последние 2 года 

Предметы 

учебный год 

2019-2020 2020-2021 

Количество 

сдававших 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Средний балл Количество 

сдававших 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Средний 

балл 

Русский 

язык 
11 0 56 1 0 51 

Математика 

П 
5 2 48 0 0 0 

Физика 3 2 46 0 0 0 

История 1 0 44 0 0 0 

Обществозн

ание 
3 1 58 0 0 0 

Химия 2 0 63 1 1 6 

Биология 4 2 62 1 2 31 

 

Анализ ВПР 

В 2020-2021 учебном году   во всероссийских проверочных работах  принимали 

участие  57 обучающихся начальной школы.  51 обучающийся -89% смогли 

выполнить работу без двоек. 35% обучающихся начальной школы- 20 

обучающихся  написали ВПР на «4» и «5». 

87  (83%) обучающихся 5-9 классов  показали достижение метапредметных 

результатов по итогам ВПР.103 обучающихся (31%)  подтвердили высокий 

уровень результатов всероссийских проверочных работ. 

Таким образом, в ходе реализации программы предстоит устранить следующие 

риски в деятельности школы:  

1.Низкий уровень оснащения школы;  

2.Несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации; 

3.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;  

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

 Устойчивость результатов программы после окончания её реализации 

определяется: 

-целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 

процесса;  

  - повышением качества образования обучающихся; 

- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, его запросов, учебных возможностей;  

- закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических 

технологий и методик, направленных на повышение качества образования; 

- устойчивой системой самообразования педагогов; 

- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством 

образования в МБОУ Северной КСОШ №13; 

 
Вышеперечисленные факты и выводы полностью совпадают с рисками 

школы, определенными в рамках проекта 500+ 

 



Факторы риска  Значимость 

фактора риска  
Рекомендации  

1. Низкий уровень оснащения школы  Высокая  Ссылка  

2. Дефицит педагогических кадров  Низкая  Ссылка  

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников  
Средняя  Ссылка  

Ссылка  

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса  Низкая  Ссылка  
Ссылка  

5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации  

Высокая  Ссылка  

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности  
Высокая  Ссылка  

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  Средняя  Ссылка  

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров  
Средняя  Ссылка  

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды  

Низкая  Ссылка  

Ссылка  

Ссылка  

10. Низкий уровень вовлеченности родителей  Низкая  Ссылка  

 

 3.Цели и задачи развития ОО в 2021-2022 учебном году  

Цель: Достижение высоких образовательных результатов, определение 

актуальных форм работы с рисковыми профилями.  

Задачи: 

- добиться положительной динамики роста качества знаний обучающихся 

при сохранении 100% успеваемости, в т.ч. при прохождении государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов; 

-проводить постоянный мониторинг подготовки обучающихся к ОГЭ с 

целью повышения качества обучения; 

оптимизировать подготовку обучающихся к конкурсам и олимпиадам 

регионального и всероссийского уровней; 

обеспечить применение 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; 

создать родительское сообщество по организации внеурочной и досуговой 

деятельности обучающихся; 

 проведение родительских встреч, лекториев с привлечением представителей 

органов системы профилактики, общественных организаций. 

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 МБОУ Северной КСОШ № 13 за 2020-2021 
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учебный год и предыдущие учебные годы свидетельствует о наличии устойчиво 

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. 

Данная программа развития включает в себя три направления (на основании 

факторов риска): 

1.низкий уровень оснащения школы; 

2.несформированность  внутришкольной системы повышения квалификации; 

3.высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  

Цели и задачи развития образовательной организации 

 
Риск, согласно 

«рисковому 

профилю» школы 

Цель Задачи 

Низкий уровень 

оснащения школы. 

Создание в образовательной 

организации  условий, 

обеспечивающих эффективную 

комфортную образовательную среду 

путем совершенствования 

материально-технического 

обеспечения, обновления 

лабораторного оборудования 

кабинета физики, биологии и химии, 

расширения возможностей доступа 

участников образовательных 

отношений к современным 

средствам обучения и 

образовательным ресурсам через 

участие в проекте «Точка роста» и 

ЦОС. 

1.Провести анализ современного 

состояния материально-

технической базы школы, ее 

соответствие современным 

требованиям организации 

образовательного процесса  

2. Повышение уровня оснащения 

учебных кабинетов, в том числе 

кабинетов биологии, химии и 

физики, школьной библиотеки.  

3. Увеличение  скорости сети 

Интернет 

Несформированность  

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Создание  системы непрерывного 

профессионального развития и роста  

педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение 

качества образования в 

образовательной организации, за 

счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, 

овладения профессиональными 

компетенциями 

1.Организовать участие педагогов 

в курсах повышения 

квалификации по проблеме 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и по вопросам 

функциональной грамотности 

2.Организовать мероприятия по 

обмену опытом через 

взаимопосещение уроков  с 

последующим анализом и 

самоанализом 

3.Обеспечить преемственность 

используемых технологий 

обучения воспитания 

4. Актуализировать целевую 

модель наставничества 

педагогических работников с 

разработкой индивидуальных 



образовательных маршрутов 

Высокая доля  

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Снижение доли обучающихся с 

рисками учебной неуспешности   

через создание условий для 

эффективного обучения и 

повышения мотивации школьников к 

учебной 

деятельности. 

Проанализировать причины 

низких образовательных 

результатов. 

 Организация  работы по развитию 

метапредметных компетенций 

обучающихся 

( функциональная грамотность). 

Организация профориентационной 

работы. 

Психологическая поддержка  

обучающихся. 

Организация сотрудничества 

семьи и школы. 

 

В ходе реализации данной программы будет задействован педагогический 

коллектив школы, члены родительских комитетов классов, родители 

обучающихся. Реализация программы будет освещена через сайт школы, 

страницы школы в социальных сетях, классные и родительские чаты в 

мессенджерах. Меры и мероприятия по достижению целей развития. Для 

достижения поставленных целей в течение 2022 года в 

 МБОУ Северной КСОШ  №13 будет реализована среднесрочная программа 

развития, включающая следующие подпрограммы: 

 1. Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля 

обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 2. Программа антирисковых мер по направлению «Несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации» 

3. Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень 

оснащения школы» 

         Основными направлениями реализации поставленных задач являются: 

- обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных 

помещениях школы; 

- оснащение школы оборудованием для изучения естественнонаучных 

дисциплин в полном объеме; 

- организация индивидуальных консультаций педагога-психолога, учителей 

начальных классов для родителей; 

- организация внутришкольных олимпиад по предметам; 

- организация участия обучающихся в онлайн-олимпиадах по предметам; 

- обмен педагогическим опытом учителями разных предметов; 

- проведение читательских конференций; 

- разработка и реализация индивидуальных программ снижения учебной 

неуспешности; 

- информирование родителей о проводимых в школе мероприятиях посредством 

официального сайта школы; 

- актуализация содержания раздела официального сайта школы, где освещаются 



- результаты участия в олимпиадах, конкурсах; 

- анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов 

обучения и воспитания детей; 

- реализация программы родительского всеобуча. 

           По окончании действия данной программы будет произведен анализ 

достигнутых результатов, при необходимости, корректировка мер и 

продолжение дальнейшей работы по выбранным направлениям. 

           Основные исполнители: классные руководители, учителя-предметники, 

педагог-психолог, логопед, заместитель директора по УР, заместитель директора 

по ВР 

         Этапы контроля: 

промежуточный контроль: ШМО, педагогический консилиум. 

итоговый контроль: педагогический совет школы 

         Срок реализации: 2022-2024 годы 

  


