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Отчет о выполнении программы перехода  МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики   

в эффективный режим работы за январь - апрель 2022 года 

 

Направления 

работы 

 

Действия 

Ожидаемый 

результат 

(критерий успеха) 

 

Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

 

Результаты показателя (ссылки) 

Организационно- 

управленческие 

решения 

Разработка Программы по 

переходу в эффективный режим 

функционирования школы на 2022 

год 

 28 апреля 

2022г 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

 Разработана и принята Программа по 

переходу в эффективный режим 

функционирования школы на 2022 год 

(приказ № 70/1 от 26.04.22г.) 

Создание рабочей группы для 

разработки Программы 

 15 апреля 

2022г. 

Директор 

Ратканова О.Л. 

Создана и утверждена рабочая группа, 

ответственная за реализацию Программы 

(приказ №52 от 15.04.22г.) 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих реализацию 

Программы. 

 15 мая 

2022г. 

Директор 

Ратканова О.Л. 

Локальные акты в стадии разработки 

Проведение педагогического 

совета по обсуждению и принятию 

Программы 

 26 апреля 

2022г. 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Проведен педагогический совет по 

обсуждению и принятию Программы 

(протокол №3 от 26.04.22г.) 

Размещение программы на 

официальном сайте школы 

 30 апреля 

2022г 

Ответственный за 

сайт Куневич Е.Л. 

Программа размещена на сайте школы 

https://noglikishool2.ru/ 

Корректировка плана 

внутришкольного контроля и 

руководства на 4 четверть 2021-

2022 учебного года 

 30 марта  Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Проведена корректировка плана ВШК за 

состоянием преподавания отдельных 

предметов: обществознание, география, 

информатика и ИКТ 11кл. (справка от 

31.03.22 на основании протокола ШМО) 

Преодоление 

дефицита 

педагогических 

кадров 

Участие в программе «Земский 
учитель» 

 Привлечение 

педагога-

предметника 

20 мая 
2022г 

Директор 
Ратканова О.Л. 

 Закрыта вакансия по предмету 
«Математика» (1 педагог) по программе 
«Земский учитель» - Киселев С.В., стаж – 9 л 

Размещение вакансий на сайте 
Работа в России.  

 Привлечение 

педагогов-

 Директор 
Ратканова О.Л. 

Размещены вакансии с целью привлечения 
специалистов на постоянное место работы в 



 предметников МБОУ СОШ № 2 (русский язык, история и 
обществознание)  

Участие в региональной Ярмарке 

профессий 
Привлечение 

педагогов-

предметников 

19 

апреля 
2022г 

Заместитель 
директора 

Гарифулина М.Р. 

Заявка на участие в «Ярмарке профессий» 
отправлена 18.04.22г. в СахГУ  на почту 
fdp.sakhgu@mail.ru 

Преодоление 

высокой доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Составление плана подготовки 

обучающихся в сдаче экзаменов в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по 

обязательным предметам и 

предметам по выбору 

Снижение риска 

неуспешности 

при сдаче 

экзаменов 

15 
января 

2022г.  

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р., 

руководитель 

ШМО Куневич 

Е.Л. 

Составлен и утвержден план подготовки 

обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ как 

условие получения высоких результатов 

обучающихся (приказ №5 от 14.01.22г) 

Наполнение информационного 

стенда «Готовимся к ГИА» 
Успешная сдача 

экзаменов 

январь-
май 

2022г. 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Информационные стенды оформлены в 

кабинетах 9, 11 классов 

Участие в региональных 

мониторинговых работах 

обучающихся 9 класса  

Выявлены 

проблемные зоны 

и дефициты 

обучающихся. 

24.02.22г.  

01.03.22г 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Количество обучающихся, справившихся с 

мониторинговой работой: русский язык – 17 

человек из 21; математика – 10 человек из 

20.  

Тщательный анализ результатов 

региональных мониторинговых 

работ, для выявления 

проблемных зон и дефицитов 

обучающихся. Проведение 

заседаний МО по русскому языку 

и математике  

Успешная сдача 

экзаменов 

28 марта 
2022г.  

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Проведен анализ результатов региональных 

мониторинговых работ. Актуализирован 

план мероприятий по устранению 

выявленных проблемных зон и дефицитов 

обучающихся. (протокол ШМО № 4 от 

28.03.22г.) 

Участие в тренировочном 

экзамене КЕГЭ  
Выявлены 

проблемные зоны 

и дефициты 

обучающихся 

27 
апреля 

2022г.  

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Приняли участие 3 человека, минимальный 

порог преодолели 0 человек. Результаты 

будут рассмотрены на ШМО 

Организация и проведение 

тренировочных экзаменов по 

предметам по выбору в 9-ом и 11-

ом классах  

Снижение риска 

неуспешности 

при сдаче 

экзаменов по 

выбору 

12 марта, 

18 марта 
2022 г. 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Выявлены проблемные зоны и дефициты 

обучающихся  

9 класс 

обществознание – с работой справились 16 

человек из 20; 

география – 9 из 12; информатика – 5 из 6; 

история и физика справились все (писали по 

1 человеку). 



11 класс 

обществознание – с работой справились 9 

человек из 11; география 2 из 3-х; биология 

- 2 из 3-х; история 2 из 2-х; химия и 

английский язык – не справились (писали 

по 1 человеку). 

 (протокол ШМО № 4 от 28.03.22г.) 

Анализ образовательных 

результатов по итогам четвертей, 

полугодий, учебного года  

Положительная 

динамика в уровне 

подготовки 

обучающихся 

школы 

14.01.22г 
28.03.22г 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

Справка по итогам образовательных 

результатов от 14 января 2022г, от 28 марта 

2022г. на основании протоколов ШМО 

 Апробация ЕГЭ по русскому 

языку и математике для 

обучающихся 11 класса 

 26.03.22г 
03.03.22г 

Заместитель 

директора 

Гарифулина М.Р. 

По русскому языку справились 13 человек 

из 14; по математике: база – 11 человек из 

11, профиль – 2 человека из 3-х. 

Приняты меры, направленные на 

обеспечение высоких результатов при сдаче 

ЕГЭ. (протокол ШМО № 4 от 28.03.22г.) 

 Психологический тренинг «Как 

избежать стресса во время ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Снижен 

психологический 

дискомфорт 

обучающихся 

18.03.22г Педагог – 

психолог 

Тищенко Н.В. 

Приняли участие 38 человек (95%) 

обучающихся.  

 Индивидуальные консультации 

школьного психолога с 

обучающимися зоны риска и их 

родителями 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

январь – 
май 

2022г. 

Педагог – 

психолог 

Тищенко Н.В. 

Разработан и утвержден график 

консультаций психолога для обучающихся 

зоны риска и их родителей 

https://noglikishool2.ru/ 

 Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся 
Устранение 

пробелов, 

трудностей в 

учебе. 

январь – 
май 

2022г. 

Педагог – 

психолог 

Тищенко Н.В. 

Разработан и утвержден график 

консультаций психолога для обучающихся 

https://noglikishool2.ru/   
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