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ПРОТОКОЛ  

заседания рабочей группы 

  по реализации комплекса мер, направленных на создание условий для 

получения качественного общего образования в МОАУ СОШ № 5 

 

20.01.2022                                                                     № 8                                                                                                                                                                                                 

 

Присутствовали:  

Гокова В.Я., заместитель начальника отдела образования администрации 

г. Зеи; 

Михайличенко Г.В., главный специалист ООА г.Зеи; 

Чепайкина О.В., старший методист МКУ «ЦОМОО г. Зеи»; 

Кондратенко Е.В., директор МОАУ СОШ № 5; 

Ефимова Г.П., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 

Маркович Л.В., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 

Морозова О.А., педагог-психолог МОАУ СОШ № 5;  

Лукьянова Е.Г., заместитель директора МОАУ СОШ № 5; 

Приглашенные -  Сапега С.Л., социальный педагог МОАУ СОШ № 5. 

 

Повестка заседания 

1. Анализ итогов участия   МОАУ СОШ № 5 в проекте «500+», 

планирование деятельности коллектива по реализации программ 

антирисковых мер.     

 

 По вопросу повестки дня слушали Кондратенко Е.В., директора 

МОАУ СОШ № 5. 

Она ознакомила рабочую группу с анализом   итогов участия  МОАУ 

СОШ № 5 в проекте «500+». 

Итоги реализации программы «Кадровый капитал» 

В ходе проведения мониторинга с целью определения уровня 

достижения целевых показателей по данной программе выявлено следующее. 

№ п/п Показатель Уровень 

достижения 

показателя 

1 Количество вакантных ставок (число) 0– 1 балл 

2 Средняя нагрузка педагогов школы (число) 27,8 часов – 0 

баллов 
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3 Доля педагогических работников пенсионного 

возраста в общей численности педагогических 

работников школы (%) 

21 % – 1 балл 

4 Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет в общей численности педагогических 

работников школы (%) 

13 % – 1 балл 

5 Количество заключенных договоров о целевом 

обучении в педагогических вузах, колледжах 

(число) 

0 – 0 баллов 

6 Наличие педагогических классов/групп (да/нет) Да – 1 балл 

7 Обеспеченность школы специальными 

педагогическими кадрами (педагог-психолог, 

дефектолог) (да/нет) 

Да – 1 балл 

8 Наличие изменений в  Программе «Кадровый 

капитал» на основе проведенного мониторинга 

(да/нет) 

Да – 1 балл 

9 Доля учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (не менее 100 

%) 

100 % – 1 балл 

   10  Доля участников профессиональных конкурсов 

школьного, городского, регионального и 

всероссийского уровня 

2 % – 0 баллов 

   11  Доля педагогов, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию 

58 % – 0 баллов 

   12 Доля педагогов, удовлетворенных работой в 

школе и результатами своего труда 

84 % – 1 балл 

 Максимально возможное достижение уровня 

целевых показателей  

12 баллов (100 %) 

 Фактическое достижение уровня целевых 

показателей 

8 баллов (67 %) 

Достижение уровня целевых показателей выше среднего: 

1. Учебная нагрузка уменьшилась за счет приема на работу молодых 

учителей информатики и начальных классов, а также за счет изучения 

востребованности объединений внеурочной деятельности.  

2. В конце 2021-2022 учебного года школой будет заключен 1 договор о 

целевом обучении в педагогическом вузе выпускника 11 класса. 

3. МОАУ СОШ № 5 активно сотрудничает с ФГБОУ ВО «БГПУ» и 

ГПОАУ Амурский педагогический колледж» с целью привлечения студентов 

последних курсов для закрытия вакансий учителей начальных классов.  

Остаются актуальными следующие вопросы, касающиеся кадрового 

потенциала образовательной организации: 

 1. Перегруженность педагогов, являющаяся одной из причин 

профессионального выгорания. Превышение средней учебной нагрузки на 



учителя выше планируемой на 1,8 часа. Это на 2,2 часа меньше по сравнению 

с прошлым учебным годом. 

 2. Один учитель школы принял участие в муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года» и стал призером. Другие педагоги не проявили 

инициативы по участию в профессиональных конкурсах. 

 3. Доля педагогов, имеющих 1 и высшую квалификационную категорию, 

составила 58 %, что на 2 % меньше планируемого показателя.  

   

Итоги реализации программы «Умная школа» 

В ходе проведения итогового мониторинга выявлено следующее. 

№ п/п Показатель Уровень 

достижения 

показателя 

1 Увеличение доли внебюджетных средств, 

полученных от ведения платных 

образовательных услуг и привлечения 

спонсорских средств (%) 

77  % - 1 балл 

2 Участие в конкурсах на оказание грантовой 

поддержки (да/нет) 

Да – 1 балл 

3 Наличие элементов инфраструктуры 

современного образовательного пространства 

(да/нет) 

Нет – 0 баллов 

4 Проведение школьного конкурса проектов 

«Создаем «Умную школу» (да/нет). 

Нет– 0 баллов 

5 Реализация школьного проекта «Умная школа» 

(да/нет). 

Нет– 0 баллов 

6 Наличие изменений в  проекте «Умная школа» 

на основе  проведенного мониторинга (да/нет). 

Да – 1 балл 

 Максимально возможное достижение уровня 

целевых показателей  

6 баллов 

 Фактическое достижение уровня целевых 

показателей 

3 балла (50 %) 

Уровень достижения показателей составил 50 %. Доля внебюджетных 

средств, полученных от ведения платных образовательных услуг и 

привлечения спонсорских средств, увеличилась в сравнении с предыдущим 

годом и по итогам 12 месяцев финансового года составила 1 721 586 рублей, 

что на 77 % больше, чем в предыдущем году. 

Не удалось провести и реализовать проект «Умная школа» по причине 

неактивности педагогического коллектива. Большая часть педагогического 

коллектива считает, что создание условий для успешной организации 

образовательной деятельности – исключительно прерогатива администрации 

школы и не проявляет инициативы в создании проектов по улучшению 

образовательной среды. 

 



Итоги реализации программы «Знания без границ» 

 В ходе проведения итогового мониторинга выявлено следующее. 

№ п/п Показатель Уровень 

достижения 

показателя 

1 Наличие адаптированных образовательных 

программ (да/нет) 

Да – 1 балл 

2 Наличие элементов доступной среды в школе 

(да/нет) 

Нет– 0 баллов 

3 Наличие Программы психолого-

педагогического сопровождения  обучающихся 

с ОВЗ (да/нет) 

Да – 1 балл 

4 Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

обучающихся по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам 

от их общей численности (%) 

3,4 % -1 балл 

5 Доля обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

демонстрирующих положительную динамику в 

освоении основной образовательной 

программы (%) 

93 % - 1 балл 

6 Доля обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 

успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию за курс  основного общего 

образования (%) 

100 % - 1 балл 

7 Наличие программы повышения квалификации 

учителей, работающих с обучающимися с ОВЗ 

(да/нет) 

Да – 1 балл 

8 Доля педагогов, испытывающих затруднения 

при работе с детьми с ОВЗ (%) 

2 %  – 1 балл 

9 Наличие изменений в  Программе «Знания без 

границ» на основе проведенного мониторинга 

(да/нет) 

Да – 1 балл 

 Максимально возможное достижение уровня 

целевых показателей  

9 баллов 

 Фактическое достижение уровня целевых 

показателей 

8  баллов (89 %) 

Результаты итогового мониторинга свидетельствуют о том, что 

достигнуты все показатели, кроме показателя, для достижения которого 

необходимы финансовые вложения.   

Решения по реализации программы «Знания без границ» 

1. Администрации школы изыскать финансовые возможности для 

создания элементов доступной среды в школе. Срок исполнения: 01 сентября 

2022 года. 

 



Итоги реализации программы 

 «Школа, в которой комфортно всем» 

В ходе проведения итогового мониторинга выявлено следующее. 

№ п/п Показатель Уровень 

достижения 

показателя 

1 Уменьшение доли обучающихся, 

показывающих высокий уровень тревожности 

(%) 

Будет определен в 

марте 2022 года 

2 Доля педагогов, испытывающих 

удовлетворение от психологического климата в 

коллективе (%) 

84 % - 1 балл 

3 Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе 

(%) 

0 % - 1 балл 

4 Количество мероприятий по повышению 

культуры педагогического общения (число) 

4 – 0 балл 

5 Количество лекционно-практических 

мероприятий с родителями (число) 

3 – 1 балл 

6 Наличие изменений в   Программе «Школа, в 

которой комфортно всем» на основе 

проведенного мониторинга  (да/нет) 

 

Да – 1 балл 

 Максимально возможное достижение уровня 

целевых показателей 

6 баллов (100 %) 

 Фактическое достижение уровня целевых 

показателей 

4 балла (67 %) 

Свыше половины показателей выполнены на максимальном уровне. По 

показателю «Доля обучающихся, показывающий высокий уровень 

тревожности» мониторинг будет проведен в марте 2022 года.  

 

Итоги реализации программы «Успешный ученик» 

В ходе проведения итогового мониторинга выявлено следующее. 

№ п/п Показатель Уровень 

достижения 

показателя 

1 Доля обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки по итогам 

отчетного периода (%) 

4 % - 0 баллов 

2 Доля обучающихся на «4» и «5» (не менее 42 %) 42 % - 0 баллов 

3 Доля обучающихся, справившихся с заданиями 

ВПР (%) 

100 % - 1 балл 

4 Доля выпускников 9 класса, которые получили 

удовлетворительные результаты на ГИА по 

100 %  - 1 балл 



русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

5 Доля выпускников 9 класса, которые получили 

удовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

100 % - 1 балл 

6 Доля выпускников 11 класса, которые получили 

результаты выше установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

100 % - 1 балл 

7 Доля выпускников 11 класса, которые получили 

результаты выше установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

98 % - 0 баллов 

8 Доля выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

100 % - 1 балл 

9 Доля выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

100 % - 1 балл 

   10  Количество обучающих мероприятий для 

педагогов по  применению в практической 

деятельности педагогических инструментов для 

работы с обучающимися, имеющими риски 

учебной неуспешности (число) 

3 – 0 баллов 

   11  Наличие программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся 

с рисками учебной неуспешности (да/нет) 

Да – 1 балл 

   12 Наличие Программы индивидуального и 

группового психологического 

консультирования родителей (законных 

представителей) обучающихся с трудностями в 

обучении (да/нет) 

Да – 1 балл 

13 Наличие банка лучших методических практик 

педагогов школы, города, страны по 

преодолению учебной неуспешности (да/нет) 

Нет–  0 баллов 

14 Наличие изменений в  Программе «Успешный 

ученик» на основе  проведенного мониторинга 

(да/нет) 

Да –  1 балл 

 Максимально возможное достижение уровня 

целевых показателей  

14 баллов 



 Фактическое достижение уровня целевых 

показателей 

9 баллов (64 %) 

Достигнуто выполнение 9 показателей из 14. Следует отметить, что 

выпускники 11-го класса показали высокие результаты на ЕГЭ-2021. По 

многим предметам обучающиеся школы набрали самые высокие баллы среди 

обучающихся города: русский язык (98), история (98),   химия (97), физика 

(95), английский язык (94), биология (86), математика (84).  

Один из выпускников 11 класса не преодолел минимальный пороговый 

уровень по математике профильной, поэтому планируемый показатель не 

достигнут. Не были проведены все запланированные обучающие мероприятия 

для педагогов, окончательно не сформирован банк лучших практик 

образовательных организаций по преодолению учебной неуспешности. 

По итогам 1 полугодия показатель качества знаний ниже планируемого 

на 2 %, показатель успеваемости ниже на 2 %. 

Решения: 

1. Решения по реализации программы «Кадровый капитал»: 

1. Заместителю директора Лукьяновой Е.Г. при планировании учебной 

нагрузки на 2022-2023 учебный год вычленить педагогов, имеющих самую 

высокую учебную нагрузку и, в случае наличия у них часов внеурочной 

деятельности, перераспределить эти часы на педагогов, имеющих меньшую 

учебную нагрузку. Срок исполнения: август 2022 года. 

2. Заместителю директора Лукьяновой Е.Г. организовать в течение 2021-

2022 учебного года профориентационную работу с обучающимся 11 класса и 

его родителями для заключения договора о целевом обучении в 

Благовещенском государственном педагогическом университете Срок 

исполнения: июнь 2022 года. 

3. Заместителю директора Дорониной Г.Н. принимать исчерпывающие 

меры по активизации участия педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. Срок исполнения: постоянно. 

4. Заместителю директора Дорониной Г.Н. проанализировать резерв из 

педагогов школы на прохождение аттестационных процедур и смотивировать 

педагогов на прохождение аттестации на квалификационную категорию. Срок 

исполнения: 01 мая 2022 года.  

2. Решения по реализации программы «Умная школа»: 

1. Администрации школы тщательно изучить опыт школ области и 

Российской Федерации по созданию в зданиях образовательных организаций 

инфраструктуры современного образовательного пространства, отобрать 

самые приемлемые практики и изыскать финансовые возможности по их 

реализации. Срок исполнения: 1 сентября 2022 года. 

2. Администрации школы разработать и реализовать школьный проект 

«Умная школа». Срок исполнения: 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

3. Решения по реализации программы «Знания без границ» 



 
 


