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I. Введение. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени 

дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова осуществляет свою деятельность 

в соответствии с наличием лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 58Л01, № 0000958, регистрационный № 12140 от 20 декабря 2016 г., 

выдана Министерством образования Пензенской области,  и свидетельства о 

государственной аккредитации:  серия 58А01 №0000215, регистрационный №6030 от 

21.05.2014 г., выдана Министерством образования Пензенской области, действительна до 

21.05.2026 г.. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с 

уставом: Пензенская область, Тамалинский район, село Вишнёвое, ул. Крылова, д. 49. 

Реализуемые образовательные программы: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО ЗПР) 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность МБОУ  

СОШ с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды Героя 

Советского Союза, маршала Н.И. Крылова  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 17 июня 2019 год); 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

-  Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

- № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

Приказ Министерства образования Пензенской области от 19.03.2021 г. № 140/01-07 

«О реализации в Пензенской области проекта адресной методической помощи 

образовательным организациям с низкими образовательными результатами «500+»  

- Устав МБОУ СОШ с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени 

дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова 

Миссия школы:  

На основе интеграции лучших традиций отечественного образования и 

инновационных подходов  формировать социально активного, конкурентоспособного и 

компетентного выпускника, творческую личность, обладающую осознанной гражданской 

позицией, готовую к самореализации в условиях современного информационного 

общества и способную к самосовершенствованию в течение всей активной 

профессиональной деятельности. 

 

https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/2.1%20Приказ%20МО%20ПО.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/2.1%20Приказ%20МО%20ПО.pdf
https://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2021/2.1%20Приказ%20МО%20ПО.pdf
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          МБОУ СОШ с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области имени дважды 

Героя Советского Союза, маршала Н.И. Крылова начала свое существование в 1914 году. В 

декабре 1980 года состоялось открытие нового здания школы, в котором и проводятся 

занятия до настоящего времени. С 2010 года в школе обучаются дети из соседних сёл: 

Никольское, Б-Сергеевка, Сюверня, Мача, Ивано-Наумовка, Санниковка.  В настоящее 

время в  МБОУ СОШ с. Вишнёвое обучается 120  человек и в филиале ООШ с. 

Григорьевка   17 обучающихся.  

В школе функционируют 18 учебных кабинетов (из них 4 кабинета в филиале), 1 

спортивный зал, библиотека,  кабинет информатики. 6 кабинетов оснащены 

интерактивными досками. Оборудована сеть с выходом в Интернет, возможность 

использования Интернет предоставлена как учителям, так и обучающимся. На 

компьютерах, используемых обучающимися, установлен контент - фильтр (Интернет-

Цензор) для ограничения доступа к запрещенным ресурсам, а также ресурсам, способным 

нанести вред.  

Материально-техническая база, учебно-материальное обеспечение образовательного 

процесса МБОУ СОШ с.Вишнёвое, соответствует задачам основной образовательной 

программы, перечням рекомендуемой учебной литературы, рекомендациям письма 

Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе  оборудованы:  

  учебные кабинеты (частично наглядными пособиями, учебным   

оборудованием); 

 библиотекой, обеспечивающей книговыдачу и  сохранность книжного фонда; 

 обеденным залом для питания обучающихся, а также помещениями для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания (горячие завтраки и обеды); 

 гардеробом, санузлом, местами личной гигиены; 

 водопровод, центральное отопление, центральная канализация; 

 пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха и прогулок, 

озеленение территории соответствует нормам; 

 системой автоматической пожарной сигнализации, системой звукового 

оповещения, эвакуационным освещением, периметровым ограждением, 

видеонаблюдением по периметру здания. 

       С 2008г. школа носит имя дважды Героя Советского Союза  маршала Н.И. Крылова. 

На базе школы в 2017 году открыт военно-патриотический центр «КрылОВ». В школе 

реализуется программа «Воспитание и социализация».  В школе эффективно реализуется 

военно-патриотическое,  физкультурно-оздоровительное и  экологическое направления. 

Учащиеся школы постоянные активные участники и победители районной спартакиады 

школьников по легкой атлетике, теннису.  В школе реализуются программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, в том числе с участием  педагогов 

районного Дома творчества.  Школа участвует в реализации региональных проектов: 

«Российское движение школьников» (создание отрядов ЮНармии), «Интеллектуальные 

игры», «Культурная суббота», «Обучение через предпринимательство»,  «Танцующая 

школа», «Поющий край», «Промышленной туризм», «PROчтение», «Победа далёкая и 

близкая»,  «Живи село». В 2020 году на территории школы был открыт центр «Точка 

роста». В центре обучающиеся на самом современном оборудовании изучают предметы 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также  во 

внеурочной деятельности и дополнительном образовании. 

Учебный процесс в  школе построен в форме очного обучения и  дистанционного 

обучения (для обучающихся на карантине). Учебные занятия проводятся в режиме 5-ти 

дневной учебной недели для начальной школы и 6-ти дневной учебной недели для 
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основной и средней школы.  Образовательная недельная  нагрузка распределяется  

равномерно в течение учебной недели. Образовательный процесс осуществляют 

20  педагогов (вместе с филиалом), из них  с высшим образованием - 16 чел., со средне 

специальным –4 чел.  С высшей квалификационной категорией – 2 чел, с первой – 15, 

соответствие занимаемой должности- 2 чел. Средний возраст педагогов – 49,05 лет. Из 20 

педагогических работников Школы все педагогические работники  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

            Аттестация педагогических работников МБОУ  СОШ с.Вишнёвое осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими материалами 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки Пензенской области и 

Отдела образования Тамалинского района по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на основе 

локальных документов о порядке аттестации, разработанных в школе.  

 

II. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития.  
По результатам анкетирования выделены следующие риски 

 
Перечень рисковых направлений, выбранных общеобразовательной организацией в 

процессе верификации рискового профиля: 

 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (Доля обучающихся, 

которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации 

отставания от учебной программы) 

 

9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды (Уровень мотивации обучающихся) 

 

Анализ текущего состояния по рискам «Низкая учебная мотивация обучающихся» и 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» показал следующее: 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

учебный 

год 

2018–

2019 

учебный 

год 

2019–

2020 

учебный 

год 

2020-

2021  

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

144 146 133 131 

– начальная школа 58 60 52 42 

– основная школа 73 67 63 73 

– средняя школа 13 19 18 16 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 
        

– начальная школа – – – – 

– основная школа – –     

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем образовании – – – – 

– среднем общем образовании – – – 1 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
        

– в основной школе 1 1 0 0 

– средней школе 1 0 0 0 

       Приведенная статистика показывает, что стабильно снижается количество 

обучающихся школы. В 2019-2021 годах нет обучающихся с аттестатом особого образца. В 

2021 одна учащаяся не получила аттестата о среднем общем образовании.  

Степень усвоения учебного материала 

 1 полугодие    2021-2022 

Качество знаний по школе % 46,9% 

Успеваемость по школе 99% 

 

Оценка качества усвоения программ обучающимися школы в 1 полугодии 2021-2022 

уч.года. 

№ Ф.И.О. учителя Учебный 
предмет 

классы Всего 

учащихся 
Учатся на 

5-4  Кол-во / % 

1 Абрамова Ольга 

Анатольевна 

История, 

общесвознание 

9-11 27 15/55% 

2 Ловырёва Татьяна 
Владимировна 

География 5-11 88 49/55,6% 

3 Дергунова Наталия 

Александровна 
История 5-9 80 41/50% 

4 Ликучева Лариса 
Анатольевна 

Математика 5,6,8 49 23/48% 
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5 
Ликучев Вячеслав 

Анатольевич 

Технология, 

физическая 

культура 

5-11 88 80/94% 

6 Романова Тамара 

Владимировна 

Химия, 

биология 

5-11 88 43/48% 

7 Александров 

Михаил Николаевич  
Физика 7-11 51 32/64% 

8 Егорушкина Мария 
Валерьевна 

Английский 

язык 

2-11 113 56/50% 

9 Александрова 

Людмила Борисовна 

Математика 7,9,10

11 

39 19/51% 

10 Архипова Мария 

Васильевна. 

Русский язык, 

литература 

6,7,10 36 19/54% 

11 Ликучёва Людмила 
Владимировна 

Начальные 

классы 

2 9 3/33% 

12 Никишина Лариса 

Николаевна 

Начальные 

классы 

3 6 2/33% 

13 Бирюкова Лариса 

Ивановна 

Начальные 

классы 

4 10 3/30% 

14 Иванова Анна 
Ивановна 

Русский язык, 

литература 

5,8,9,

11 

52 27/53% 

15 Селиверстова Алла 

Валерьевна 

Начальные 

классы 

1 10 - 

16 Андрияшкин Виктор 

Александрович 
Информатика 5-11 88 61/70% 

17 Ермошина Наталия 

Алексеевна 
Математика, 

физика 

5-9 11 6/54% 

18 Андрюшина Татьяна 
Александровна 

Начальные 

классы 

1-4 7 3/42% 

19 Мишина Елена 

Юрьевна 
История, 

география 

5-9 11 6/54% 

20 Андрюшина Ольга 

Александровна 
Русский язык, 

литература 

5-9 11 6/54% 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2020-2021 учебном году. 

Классы Всего 

обуч-
ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведен

ы 
условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С отметками 

«4» и «5» 
% С отметками 

«5» 
% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 9 9 100 6 67 1 11 0 0 0 0 0 0 

3 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 18 18 100 10 56 2 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 20 56 3 8,3 0 0 0 0 0 0 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2021-2022 году (первое полугодие). 

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 

% 

2 9 9 100 3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 10 100 5 50 1 10 0 0 0 0 0 0 

4 10 10 100 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 11 38 1 3,4 0 0 0 0 0 0 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», сократился  на 18%,  

процент учащихся, окончивших на «5» сократился на 4,9%. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020-2021 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 24 24 100 17 70 2 8,3 0 0 0 0 0 0 

6 16 16 100 12 75 2 12,5 0 0 0 0 0 0 

7 14 14 100 7 50 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

8 16 16 100 6 37,5 1 6,3 0 0 0 0 0 0 

9 10 10 100 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 80 80 100 43 53,8 6 7,5 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021-2022 уч. году (первое полугодие). 

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 18 17 94 8 44 1 5,5 1 6 0 0 0 0 

6 25 25 100 14 56 1 4 0 0 0 0 0 0 

7 15 15 100 11 73 1 6,6 0 0 0 0 0 0 
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8 14 14 100 6 43 1 7,1 0 0 0 0 0 0 

9 19 19 100 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 91 90 99 45 50 4 4,4 1 1 0 0 0 0 

           Сравнивая  результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость»  в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 3,8% , процент учащихся, окончивших на «5» сократился на 3,1%.  В пятом  классе 

появился в 2021 году один неуспевающий.  

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020-2021 году. 

Классы 

Всего 

 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
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 7 7 100 5 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 9 9 100 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021-2022 году (первое полугодие). 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

 

условно 

Сменили 

 

форму 

 

обучения 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметкам

и 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

 

во 

10 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 3 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021-2022 учебном году (первом полугодии) сократились  на 6%. 

Отличников  нет. 

Итоги Государственной Итоговой Аттестации в 9,11 классе по предметам 

                                «Русский язык» и «Математика». 

 

Предмет  2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

ОГЭ 9 кл. ЕГЭ 11 кл. ОГЭ 9 класс ЕГЭ 11 класс 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен. 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен. 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен. 

Качество 

знаний 

Степень 

обучен. 
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             В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, по результатам сдачи  

итогового сочинения все учащиеся 11 класса получили «зачёт». 

          В 2019-2020 учебном  году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для 

всех учеников на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ 

сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. 

Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели 

на основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства 

образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021: 

Предмет Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 
получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык ГВЭ 5 0 0 3 

Математика ГВЭ 3 0 0 3,3 

Русский язык 4 0 0 57 

Математика 4 0 0 46 

История 1 0 0 67 

Физика 1 0 0 27 

Обществознание 3 0 0 61 

 

 Оценка качества знаний обучающихся по результатам ВПР 2021года: 

Класс Предмет % качества знаний 

5 Русский язык 65 

5 Математика 61 

5 Биология 64 

5 История 63 

6 Математика 36 

6 Биология 67 

6 Русский язык 53 

6 История 57 

6 География  57 

6 Обществознание 58 

7 Математика 55 

7 Биология 44 

7 Русский язык 45 

7 История 54 

7 Английский 44 

8 Математика 8 

8 Русский язык 70 

Русский 

язык 

- - 57% 100% 28% 100% 57% 100% 

Математик - - 71% 100% 30% 100% 57% 100% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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8 Физика 65 

8 Обществознание 30 

8 География 20 

8 Биология 60 

8 Химия  25 

 
1. Результаты ВПР по большинству предметов подтвердили результаты полугодия. 

2. Самая низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам математика, 

обществознание, география, химия в  8 классе. 

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

всех участников ВПР. 

4. Наблюдается небольшой процент учащихся, понизивших свои результаты, по сравнению 

с отметками по итогам 2020-2021 учебного года. 

5. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и русскому языку за последние 

три года показывает отрицательную динамику процента низких результатов у 

обучающихся 8 класса. 

Анализ результатов по отдельным предметам и заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Педагогам предметникам было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу по рабочим программам, чтобы устранить 

пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика проводится с 1 марта 2022 по 20 мая 2022 года. 

Работа с обучающимися среднего и высокого уровня мотивации: 
Призеры и победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Литература 2место (призёр МЭ 
ВсОШ) 

  
 

Биология   3 место(призёр 
МЭ ВсОШ) 
3 место (призёр 
МЭ ВсОШ) 
 

2 место (призёр МЭ 
ВсОШ) 
 

География  3 место (призёр 
МЭ ВсОШ) 
 

 

Физическая 
культура 

3 место (призёр МЭ 
ВсОШ) 
 

2 место (призёр 
МЭ ВсОШ) 
3 место (призёр 
МЭ ВсОШ) 
 

3 место (призёр МЭ 
ВсОШ) 
3 место (призёр МЭ 
ВсОШ) 
 

ОБЖ  2 место (призёр 
МЭ ВсОШ) 
 

3 место (призёр МЭ 
ВсОШ) 
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Результаты участия обучающихся в интеллектуальных, спортивных и творческих  

конкурсах 2020-2021 уч.года.   

 

Здоровьесберегающая среда. 

      В школе формируется здоровьесберегающая образовательная среда для обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Организация образовательного процесса в школе 

ведется в соответствии с требованиями Сан ПиН. 

      В целях укрепления и сохранения здоровья, обучающихся внедряются технологии: 

 Рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими требованиями; 

 Создание безопасной  и комфортной школьной среды, 

благоприятного психологического климата. 

 Организация двигательной активности обучающихся. 

 Летние оздоровительные кампании (лагерь дневного пребывания). 

     МБОУ СОШ с.Вишнёвое  реализует адаптированные образовательные программы в 

рамках инклюзивного образования (ЗПР и Интеллектуальные нарушения \УО). 

      В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Для таких 

обучающихся  на основании диагностики психолого-педагогической комиссии 

разработаны индивидуальные образовательные маршруты, подобрана соответствующая 

рекомендациям АООП, определены специалисты и направления коррекционной работы 

для оказания адекватной состоянию обучающегося коррекционной психолого-

педагогической помощи в процессе образования. 

Всего обучающихся с ОВЗ – 5 человек, и один ребёнок-инвалид. В школе создана система 

психолого-педагогического и сопровождения обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической, и социальной помощи. Особое внимание уделяется вопросам: 

 развития процесса инклюзии и интеграции детей с ограниченными 

Название конкурса  Ф.И.О. участника  Место 

Муниципальный этап игры «Что? Где? Когда? Команда Виктория  3 

Муниципальный этап игры  «Что? Где? Когда? Команда Виктория 3 

Муниципальный этап конкурса детского 

творчества « А мы -  из Пензы. Наследники 

победителей». 

Семёнова  София 3 

Муниципальный этап творческого конкурса 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

Сухова Виктория 2 

Муниципальный этап  творческого конкурса 

«Пожарная безопасность глазами детей 

Колосова Юлия  2 

Муниципальный этап творческого конкурса 

«Пожарная безопасность глазами детей» 

Земскова Александра  1 

Конкурс чтецов «Живая классика» Лушникова Екатерина 3 

Смотр - конкурс вокалистов  

«Февральский ветер»  

Сухова Ксения  3 

Спортивные соревнования «Лыжня России»  Дрынкин Юрий  3 

Спортивные соревнования «Лыжня России»    

Конкурс макетов  карманных календариков Лушникова Екатерина 3 

«Успешная семья» Семья Шлычковых  3 

Спортивные соревнования  «Осенний кросс» Дрынкин Юрий  1 

Спортивные соревнования  «Осенний кросс»  Васильева Елена  1 

Научно-практическая конференция «Старт в 

науку» 

Бегичев Денис  Участник 

Научно-практическая конференция «Ступенька 

в науку» 

Шлычкова Кристина Участник  



13 

 

возможностями здоровья в среду здоровых сверстников; 

 сопровождения детей с ОВЗ в процессе обучения; 

 адаптации всего контингента обучающихся на всех уровнях образования, 

здоровье сбережению; 

 профилактике отклонений в развитии и девиантного поведения у детей и 

подростков;  

 профориентационной работе и социализации обучающихся и воспитанников 

на уровне их возможностей и способностей; 

 созданию психологически комфортной и безопасной среды в образовательном 

учреждении в целом. 

Дети, обучающиеся в рамках инклюзии (дети-инвалиды, дети с ОВЗ, обучающиеся 

вместе с другими  обычными детьми по дневной форме обучения в школе) 

№ ФИО класс статус  реквизиты 

документа 

Вид  АОП/АООП 

1 Степанов Иван 

Олегович 

5 И Справка МСЭ-2019 

№0769879 

общеобразовательная 

2 Ловырёв 

Алексей 

Николаевич 

7 ОВЗ  заключение ПМПК 

№128/35-38 

АООП для детей с 

задержкой психического 

развития 7.1 

3 Бегичев Денис 

Александрович 

10 ОВЗ Заключение ПМПК 

№ 528 от 

23.08.2021 г. 

АОП для обучающихся с 

нарушением работы 

опорно-двигательного 

аппарата 

4 Почивалова 

Дарья 

Александровна 

5 ОВЗ Заключение ПМПК 

№ 083 от 

16.02.2022 г 

АООП для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 7.1 

5 Земляков 

Владислав 

Дмитриевич 

7 ОВЗ Заключение ПМПК 

№ 047 от 

31.01.2022 г 

АООП для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 7.1 

6 Кирянин Андрей 

Вячеславович 

6 ОВЗ Заключение ПМПК 

№ 053 от 

01.02.2022 г 

АООП для обучающихся с 

задержкой психического 

развития 7.1 

 

III. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы. 
    Состояние образовательной среды Школы в значительной мере может и должно 

повлиять на его развитие. Был проведен анализ и получен список наиболее сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз внутренних факторов развития образовательного 

комплекса. 

 
Сильные стороны школы Слабые стороны школы  

Квалификация кадров: 

из 20 педагогов: 

-Высшая категория – 2 чел. –10% 

-I категория – 15 чел. – 75% 
-СЗД – 2 чел. –10% 

В 2022 году в школе 

открыты вакансии учителя 

русского языка и учителя 

физической культуры. 
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Устоявшийся коллектив педагогов с 

высшим образованием (16 педагогов из  

20- 80%), большим опытом работы в 

данной школе. 

Большая часть учащихся школы — 

из малообеспеченных семей со 

скромным достатком, в которых 

учёбе детей не уделяется 

достаточно внимания, и, как 

следствие, низкая мотивация к 

обучению у детей. 

Активность обучающихся во внеурочной 

деятельности позволяет получить практику 

«успешности». 

Около 30% обучающихся школы 

проживают в соседних селах. 

Ежедневные длительные 

маршруты отнимают время для 

самостоятельной 

образовательной деятельности . 

Помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, педагоги личным 

примером показывают обучающимся, что 

следует помнить о других, что наше 

благополучие зависит от благополучия 

окружающих нас людей. Участие в 

волонтёрстве и благотворительных акциях. 

Организация досуга и трудоустройство в 

летнее время. 

Недостаточно комфортные 

условия для работы учителей и 

учёбы обучающихся: 

здание требует капитального 

ремонта; 

 

Участие мотивированных детей в научно- 
практических конференциях, предметных 
олимпиадах, интеллектуальных и 
творческих конкурсах разного уровней, 
где они становятся победителями и 
призёрами. 

Значительное количество 

учащихся с низкой мотивацией к 

учебному труду 

Высокая активность педагогов в работе с 
детьми по образовательно-

воспитательному направлению. 

Территориально школа находится  
 удалённо от социо-культурных 

центров. В связи с этим, 

ограничены возможности к 

разностороннему развитию. 

Организация специализированной 
(коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья: наша школа 

открыта для всех. Здесь обучаются 

различные категории детей, в том числе и 

дети с особыми образовательными 

потребностями. 

Нет специалистов логопедов, 

социальных педагогов , 

медперсонала. 

Обеспечение стабильных результатов во 
внеурочной деятельности: 

спортивной, музыкально-

театральной, прикладной творческой 

деятельности. 

Школа межпоселенческая:  
необходим подвоз к месту 
обучения, что ограничивает 
образовательные возможности 
внеурочной деятельности и 
дополнительных занятий. 

В 2020 году на территории школы был 

открыт центр «Точка роста» 

Не полное соответствие 

современным требованиям 

состояния здания, учебных 

кабинетов,  материально-

технической базы. 



15 

 

Выводы 

Результаты Факторы, влияющие на повышение 
результата 

Сохранение контингента 

учащихся по всем уровням 

обучения в школе 

Повышение имиджа школы 

стабильными показателями качества 

образования, стабильным 

педагогическим коллективом, 

организацией внеурочной деятельности 

школы. 

Повышение качества образования по 
школе 

Системная работа педагогического 

коллектива по повышению качества 

образования.  Повышение квалификации 

педагогических работников 

Повышение качества ООО Системная работа педагогического 
коллектива по повышению мотивации 

учащихся 5-9-х классов 

Повышение качества СОО Системная работа педагогического 

коллектива по профориентационной 

подготовке учащихся. Формирование 

9,10,11 

класса с высокой мотивацией обучения. 

 

IV.   Цель и задачи развития ОУ: 
Цель:  

Обеспечить переход школы  с низкими образовательными 

результатами в эффективный режим работы. 

Задачи: 

1. Апробация механизма функционирования системы деятельности образовательной 

организации с обучающимися с низкой мотивацией; 

2.  Организация повышение квалификации и наставничества в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школы 

находящейся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

3. Создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в 

соответствии с требованиями законодательства; использование опыта социальных 

партнеров по использованию инновационных педагогических технологий по работе с 

учащимися ОВЗ(ЗПР); 

4.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; 
   5.Проведение анализа и корректировка результатов функционирования системы деятельности   
образовательной организации с обучающимися с низкой мотивацией и рисками учебной 

неуспешности.  

V.   Меры и мероприятия по достижению цели развития: 

Информационно-аналитическая деятельность: 
• Формирование банка данных учащихся школы с низкой учебной мотивацией; 
• Формирование банка данных о семьях учащихся с низкой учебной мотивацией;  

• Составление индивидуального образовательного маршрута ученика с низкой 
учебной мотивацией; 
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• Проведение совещаний по вопросу создания условий успешности обучения 
учащихся данной категории; 

• Контроль за работой классных руководителей за обучением учащихся, имеющих 
низкую успеваемость; 

Организационно-исполнительская деятельность: 

• Контроль за посещаемостью учащимися уроков, мероприятий в рамках классно-

урочной системы образования; 

• Проведение контрольных срезов знаний; 

• Обеспечение дифференцированного подхода при организации контроля усвоения 

знаний учащимися по отдельным темам; 

Деятельность по повышению уровня мотивации : 

• Обеспечение возможности выполнения домашних заданий в рамках 

индивидуальных заданий; 

• Привлечение учащихся к участию в общешкольных и общеклассных 

мероприятиях: 

- предметные недели; 

- конкурс "Умники и умницы" 5-6 класс;  

- конкурс "Ученик года"; 

-  соревнования в номинациях:  

"Самый спортивный класс" 

"Самый творческий класс",  

"Самый сплоченный класс" 

«Иллектуальный класс". 

- Волонтёрское движение; 

• Оказание помощи учащимся в организации дальнейшего обучения и 

профориентации: - экскурсии на предприятия; 

           - ярмарки профессий; 

           - беседы с сотрудниками центра занятости населения; 

- беседы-встречи с родителями. 

Контрольно-диагностическая деятельность: 

• Организация тематических классных собраний по проблемам: 
           - психологические и возрастные особенности учащихся; 

           -общение с учащимися с учетом индивидуальной психологии детей; 

- ответственность родителей за воспитание и обучение детей; 

• Выявление уровня психологического комфорта в ученическом коллективе 

слабоуспевающих детей; 

• Проведение диагностик специалистами ППк; 

• Организация работы по определению профессиональной ориентации учащихся 

данной группы; 
 Организация работы с родителями по устранению причин неуспеваемости  

обучающихся: 

• Социальные гостиные с приглашением родителей, учащихся с низкой мотивацией; 

• Привлечение родительских комитетов (школы, класса) к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом школы по разрешению проблемы воспитания детей; 

• Родительский всеобуч. Педагогические консультации классных руководителей, 

учителей предметников, администрации школы; 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов: 

• Контроль за системой работы учителя по ведению рабочих и контрольных тетрадей, 

их проверкой и отработкой допущенных ошибок; 

• Контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников  с 

дневниками учащихся по вопросу своевременного доведения до сведения родителей 

результатов обучения учащихся; 
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• Организация заседаний МО с целью выявления проблем учащихся с низкой 

мотивацией и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 

учащихся; 

• Посещение уроков учителей-предметников администрацией и членами 

методических объединений для изучения работы учителя на уроке со слабыми 

учениками; 

• Контроль за наполняемостью отметок и отработкой материала, а также 

неудовлетворительных отметок по итогам контрольных работ неуспевающих 

учащихся; 

• Обобщение позитивного опыта работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию 

с целью его распространения в рамках школы; 

• Наличие на каждого с низкой мотивацией ученика индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ); 

• Контроль объема  домашних заданий по всем предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся; 

 

VI.  Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

1. Повышение качества образования при внедрении системы деятельности 

образовательной организации с обучающимися с низкой мотивацией.  

2. Повышение уровня учебной мотивации у учащихся.  

3. Уменьшение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты 

текущей и промежуточной аттестации.  

4. Проведение корректировки рабочих программ (раздел «Контрольно – измерительные 

материалы» для учащихся, имеющих заключение ПМПК)  

5. Систематизация проведения контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования.  

6. Осуществление сбора, обработки, хранения и представления информации о состоянии 

и динамике качества образования, анализ результатов оценки качества образования на 

уровне образовательной организации.  

7. Формирование нормативной базы документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в образовательной организации.  

8. Принятие управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне школы.  

9. Создание модели работы с учащимися с низкой мотивацией.  

  10. Внесение изменений в должностные обязанности педагогических работников 

VII. Лица, ответственные за достижение результатов. 

 

 Система организации контроля выполнения программы. 

   Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности школы 

по реализации программы, отчет перед общественностью, Педагогическим советом 

школы, учредителем, самооценка образовательной организации по реализации 

программы.  
   Корректировка программы осуществляется Педагогическим   советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется    директором школы. 

Координаторы Абрамова О.А. – директор МБОУ СОШ с.Вишнёвое 
Ловырёва Т.В. – и.о. заместителя директора по УР. 

Дергунова Н.А. – и.о.  заместителя директора по ВР 

Исполнители 

программы 

Административно-управленческий аппарат, педагогический 
коллектив,      родительская общественность, ученический 
коллектив, социальные партнеры. 


