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

в эффективный режим работы за май – июнь 2022 года 

 

№ 
Направления 

работы 

 

            Действия     

   Ожидаемый       

результат 

(критерий успеха) 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Результаты показателя 

1. Преодоление 

дефицита 

педагогических 

кадров 

Размещение вакансий на 

сайте Работа в России. 
Запрос по вакансиям в ЦЗН 
пгт. Ноглики 
 

Привлечение 

педагога-

предметника 

 Секретарь 
Матюшина Т.Р. 

Размещены вакансии с целью привлечения 
специалистов на постоянное место работы в 
МБОУ СОШ № 2 (учитель обществознания, 
учитель русского языка и литературы) 

Повышение квалификации 
учителей 

Повышение уровня 

квалификации 

6 - 26 мая 
2022г  

 
20 мая - 
10 июня 
2022г. 

 
  3-25 июня 

2022г 

Зам. директора по 
УР   
Гарифулина М.Р. 

 Педагоги начальных классов прошли КПК по 
обновленным ФГОС 
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» 

    2. Преодоление 

высокой доли 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Информирование 

обучающихся и их 

родителей о проведении 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

Снижение риска 

неуспешности при 

сдаче экзаменов 

12 мая 
2022г 

Зам. директора по 

УР   

Гарифулина М.Р. 

Размещен график консультаций по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ на 

информационных стендах, в АИС СГО. 

Проведены консультации для обучающихся 

9, 11 классов. 

Качественная подготовка 

всех обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Успешная сдача 

экзаменов 

Апрель- 
июнь 

2022г 

Зам. директора по 

УР   

Гарифулина М.Р. 

Получены результаты ОГЭ 

Математика – сдавали экзамен 26 человек, 

сдали успешно – 22 человека, не справились 

– 4 человека (качество- 23%, успеваемость – 

85%). 

Русский язык – сдавали экзамен – 26 человек, 



сдали успешно- 25, не справился -1 человек 

(качество – 46%, успеваемость-96%). 

Экзамены по выбору сдавали 21 человек, т.к. 

5 обучающихся категории ОВЗ. 

Обществознание – выбрали – 21 человек, 

сдали 16, не справились – 5 человек 

(качество – 19%, успеваемость – 76%); 

география – сдавали 13 человек, сдали 10 

человек, не справились – 3 человека 

(качество – 39%, успеваемость – 77%); 

информатика – сдавали – 6 человек, все 

сдали (качество – 33%); 

физика – 1 сдавал (получил 4); 

история – сдавал 1 человек (не справился). 

Получены результаты ЕГЭ 

Русский язык сдавали 14 человек, 

математику (база – 11 человек, профиль – 3 

человека) – все сдали.  

Обществознание – выбрали 8 человек, не 

сдали 2 человека (25%); 

география – сдали 2 человека; 

история – 1 человек; 

химия – 1 человек (не сдал), 

Результаты экзаменов по биологии и КЕГЭ 

не получили. 

Организация 

индивидуальной  работы с 

учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях и 

испытывающими 

трудности в обучении 

Ликвидация 

пробелов 
Май 2022г 

Руководитель 

ШМО Куневич 

Е.Л. 

Устранение пробелов, трудностей в учебе. 
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