
      УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики

_____________     О.Л. Ратканова

Отчет о выполнении программы перехода МБОУ СОШ№ 2 пгт. Ноглики
в эффективный режим работы за сентябрь – октябрь 2022 года

№
Направления

работы
Действия

Ожидаемый
результат

(критерий успеха)
Сроки Ответственный Результаты показателя

1.
Организационные

действия

Разработка плана работы
МБОУ СОШ № 2 на 2022

– 2023 учебный год с
учетом факторов риска

Разработаны и
утверждены на
2022-2023 учебный
год:
План
внутришкольного
контроля.
План методической
работы;
Планы
методических
объединений
школы

август
2022г

Директор
Ратканова О.Л.,
заместители
Гарифулина М.Р.,
Решетникова К.К.
Руководители
ШМО учителей-
предметников
Караваева А.В.,
Куневич Е.Л.

План внутришкольного контроля, план
методической работы и планы методических
объединений школы утверждены приказом
директора №285 от 31.08.22г

Развитие внутренней
системы оценки качества
образования с учетом

критериев
идентификации школ с

высоким уровнем
образовательных
результатов

Разработаны
критерии для
самооценки

август
2022г

Директор
Ратканова О.Л.,
заместители
директора
Гарифулина М.Р.,
Решетникова К.К.

Разработаны и утверждены критерии для
самооценки (приказ № 285 от 31.08.22)

2. Преодоление
дефицита
педагогических

Размещение вакансий на
сайте Работа в России.
Запрос по вакансиям в ЦЗН

Привлечены
педагоги-

предметники

август
2022г

Секретарь
Матюшина Т.Р.

Привлечены молодые специалисты на
постоянное место работы в МБОУ СОШ № 2
(учитель истории Смирнов Л.А., учитель



кадров пгт. Ноглики физики Иконникова И.М.)

Участие в программе
«Земский учитель»

Привлечен
специалист

август
2022г

Директор
Ратканова О.Л.

Привлечен специалист по предмету
«Математика» Киселев В.А.

Повышение квалификации
учителей

Повышение уровня
квалификации

август
2022г-
июнь
2023г

Зам. директора по
УР
Гарифулина М.Р.

Администрация школы прошла КПК «Школа
Минпросвещения России»: новые
возможности для повышения качества
образования»
Заместители директора прошли КПК
«Внутренняя система оценки качества
образования: развитие в соответствии с
обновленными ФГОС»

Внедрение индивидуальных
планов профессионального
развития педагогов в
соответствии с
профессиональными
дефицитами каждого
учителя

Утверждены планы
образовательного
маршрута педагогов
по
самообразованию

сентябрь
2022г

Директор
Ратканова О.Л.,
заместитель
директора
Гарифулина М.Р.

Утверждены планы образовательного
маршрута педагогов по самообразованию
(приказ директора № 285/1 от 01.09.22)

3. Преодоление
высокой доли
обучающихся с
рисками
учебной
неуспешности

Анализ образовательных
результатов по итогам
ОГЭ, ЕГЭ

Успешная сдача
ГИА

сентябрь
2022г

Зам. директора по
УР
Гарифулина М.Р.

Получены результаты ОГЭ: аттестаты
получили все 26 обучающихся 9 класса.
Русский язык – качество 66%
Математика – качество 29%
История – сдавал 1 человек (качество 0%)
Обществознание – сдавали 21 человек
(качество 19%)
Физика – сдавал 1 человек (качество 100%)
Информатика – сдавали 6 человек (качество
33%)
География – сдавали 13 человек (качество
46%)
Получены результаты ЕГЭ: аттестаты
получили все 14 обучающихся 11 класса.
Высокобалльных работ нет.
Русский язык – сдали 14 человек
Математика (база) – сдали 11 человек
Математика (профиль) – сдали 3 человека



История – сдал 1 человек
География – сдали 2 человека
Обществознание – сдавали 8 человек, не
преодолели минимальный порог 2 человека
Химия – сдавал 1 человек (не преодолел
минимальный порог)
Информатика – сдавали 3 человека,не
преодолели минимальный порог 2 человека
Биология – сдавали 3 человека, не
преодолели минимальный порог 2 человека

Индивидуальные
консультации школьного
психолога с обучающимися
зоны риска и их
родителями

Разработан и
утвержден график
консультаций
психолога

по мере
необходи
мости

Педагог –
психолог
Тищенко Н.В.

Разработан и утвержден график консультаций
психолога для обучающихся зоны риска и их
родителей (приказ директора № 285/1 от
01.09.22)

Организация групповой и
индивидуальной работы с
учащимися, имеющими
пробелы в знаниях и
испытывающими
трудности в обучении

Устранение
пробелов,
трудностей в учебе.

октябрь
2022г.

Зам. директора
Гарифулина М.Р.,
учителя-
предметники

Ликвидация пробелов, повышение уровня
обученности учащихся.

Психолого-педагогическая
поддержка учащихся

Разработан и
утвержден график
консультаций
психолога

октябрь
2022г. -
май 2023г

Педагог –
психолог
Тищенко Н.В.

Разработан и утвержден график
консультаций психолога (приказ директора
№ 285/1 от 01.09.22)

Встреча с родителями
слабоуспевающих
обучающихся

Повышение
родительского
контроля за
обучением детей

сентябрь -
октябрь
2022г.

Учителя-
предметники,
классные
руководители

Повышение уровня обученности учащихся,
взаимодействие с родителями обучающихся
(протокол №1, 2, 3,4, 5, 6 от 21.10.22)

Организация работы
профилактического совета
при директоре

Улучшение
качества
обученности

Третий
четверг
месяца в
течение
2022-2023
учебного
года

Директор
Ратканова О.Л.,
зам. директора
Гарифулина М.Р.,
Решетникова
К.К., социальный
педагог
Дашковская Е.М.

Снижение количества неуспевающих и
слабоуспевающих обучающихся.
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