


1. Введение 

Полное название образовательной организации по уставу - 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 (далее – МОАУ СОШ № 1).  

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых  организация создана. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Учредителем МОАУ СОШ № 1 является отдел образования 

администрации города Зеи Амурской области, 676244, Амурская область, город 

Зея, пр. Победы, 67, телефон: 8 (416-58) 3-08-73, факс 8 (416-58) 2-468-91. 

Учредительные документы МОАУ СОШ № 1 оформлены в 

установленном порядке: 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 

23.09.2013 года № ОД 4951, выдана министерством образования и науки 

Амурской области; срок действия лицензии - бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации организации  от 

17.11.2016 года, серия 28А01 № 0000522, регистрационный номер 02895, 

выдано министерством образования и науки Амурской области, срок действия 

свидетельства  до 01.03.2023 года; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2016 

года № 28-01/03-3/2003-358 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация; 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от 08.06.2016 года № 28-28-05/009/2006-678, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя; 

Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1, утвержден приказом ООА города 

Зеи от 28.09.2015 года № 192-од. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 № 1598; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Юридический и фактический адрес: 676243, Амурская область, г. Зея, ул. 

Ленина, д. 161. Контактный телефон 8(41658)2-46-64. E-mail: 

shkola1zeya@rambler.ru. 

В соответствии с Уставом целями деятельности МОАУ СОШ № 1 

являются: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам различных видов, уровней и направлений; 

-  осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и 

спорта, охраны, укрепления здоровья и отдыха; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, универсальных 

навыков умственного труда и повышение мотивации к учению на основе 

усвоения реализуемых Учреждением основных общеобразовательных и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех уровней в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также права на получение 

дополнительного образования на бесплатной основе и по договорам об 

оказании платных услуг. 

Эти цели соответствуют целям, которые являются приоритетными в сфере 

образования, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Миссия школы заключается в обеспечении условий каждому ученику для 

получения общего образования на качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности; содействии в адаптации ученика к 

условиям жизни, к реалиям общественного развития, удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся, родителей, общества и 

государства.  
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Миссия школы определена базовыми ценностями школы: 

- осознание идей гуманизации образования; 

- доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей, 

социальных партнеров школы; 

- стремление к высокой психологической комфортности для всех 

участников образовательных отношений; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

коллектива учителей; 

- атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и учителей; 

- освоение федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования всеми выпускниками школы; 

- обеспечение социальной адаптации выпускников школы, их 

профессионального самоопределения. 

Миссия школы по отношению к ребенку: обеспечить передачу 

социально-значимого опыта, обучение способам продуктивной 

самостоятельной деятельности, помочь ребенку развить его природные задатки. 

Школа формирует целостную систему универсальных знаний, умений, 

навыков,  а также опыт самостоятельной деятельности  и личной 

ответственности  обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 

качество содержания образования. 

Миссия школы по отношению к государству:  обеспечить образование 

обучающихся в соответствии с установленными государственными 

стандартами, обеспечить гарантии доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования. 

Миссия школы по отношению к обществу: обеспечить обучающимся 

такое качество образования, которое бы способствовало их успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда,  подготовить 

обучающихся к осознанному выбору дальнейшей траектории 

профессионального обучения. 

Миссия школы по отношению к родителям: обеспечить доступное 

качественное образование, позволяющее обучающемуся быть 

конкурентоспособным при выборе дальнейшей траектории обучения. 

Миссия школы по отношению к собственному персоналу: обеспечить 

конституционное право  на труд,  право на  реализацию профессиональных и 

человеческих качеств, повышение профессионального мастерства. 

Миссия школы определяет "Модель школы-2025", "Модель выпускника -

2025", "Модель педагога-2025". 

Модель школы-2025 

1. Школа предоставляет качественное образование, соответствующее 

ФГОС общего образования, что подтверждается результатами независимой 

оценки качества образования. 

2. В школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям 

государственных программ в сфере воспитания школьников. 
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3. Выпускники школы конкурентоспособны в системе 

профессионального образования. 

4. Деятельность школы способствует сохранению и улучшению здоровья 

обучающихся. 

5. В школе работает творческий педагогический коллектив; педагоги 

школы осваивают и применяют современные технологии обучения и 

воспитания. 

6. Школа имеет современную материально-техническую базу. 

7. Школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации 

поставленных перед школой задач. 

Модель педагога школы-2025 

Педагог: 

1. Имеет способность к освоению достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности.  

2. Стремится к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов. 

3. Обладает рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими участниками образовательных отношений. 

4. Обладает методологической культурой, умениями и навыками 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов деятельности. 

5. Обладает высоким уровнем информационной и коммуникативной 

компетентности. 

6. Обладает способностями к исследованиям педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности. 

7. Обладает сформированной культурой педагогического менеджмента, 

то есть способен к принятию ответственности за конечный результат 

педагогического процесса. 

Модель выпускника-2025 

Качества, которыми обладает выпускник школы: 

1. Готовность к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ профессионального образования. 

2. Способность к выбору профессии, ориентации в жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

3. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками 

выстраивания межличностных отношений. 

4. Патриотизм, выражающийся в готовности в любой момент защищать 

свою Родину, обладании твердыми моральными и нравственными принципами, 

знании конституции Российской Федерации, общественно-политических 
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достижений государства, почитании государственной символики и 

национальных святынь народов, его населяющих. 

5. Культурный кругозор и широта мышления, восприятие себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, умение мыслить глобальными 

категориями. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, 

владение родным языком и культурой; стремление к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране. 

7. Физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни. 

8. Готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах; умение жить в условиях рынка и 

информационных технологий.  

  

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков 

развития МОАУ СОШ № 1 

МОАУ СОШ № 1 работает с 1 сентября 1973 года. Школа представляет 

собой образовательную организацию, в которой созданы условия для обучения 

и воспитания обучающихся. Имеются 23 учебных кабинета, спортивный зал, 

гимнастический зал, столовая, актовый зал, библиотека-медиатека. На 

территории школы оборудованы стадион, спортивная площадка, хоккейная 

коробка. 

МОАУ СОШ № 1 расположена в жилом микрорайоне с достаточно 

развитой инфраструктурой. В шаговой доступности находится дошкольное 

образовательное учреждение, торговые организации. В непосредственной 

близости расположена автобусная остановка. 

 

Контингент обучающихся 

Общая численность обучающихся  
Уровни образования Число учащихся по годам обучения 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

НОО 242 239 230 223 

ООО 274 279 283 269 

СОО 49 57 58 57 

Всего 565 573 571 549 

 

Численность обучающихся за три года уменьшилась почти на 20 человек. 

Это произошло вследствие миграции населения из города Зеи.  
Данные социального паспорта школы свидетельствуют, что контингент 

учащихся разнороден, что является сложным с точки зрения решения задач 

обучения, воспитания и развития. 
Доля обучающихся школы, которые воспитываются в неполных семьях, 

составляет 22,32 % (86 детей). 

Дети из многодетных семей составляют 14,8 % % (81 человек), дети, 

находящиеся под опекой – 1,5 % (8 человек) от общего числа обучающихся. В 
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школе обучается 7 детей-инвалидов (1,3 %), детей со статусом ОВЗ – 3,8 % (21 

человек).  
 Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где оба родителя 

имеют высшее образование, составляет 6 %. Они активно участвуют в 
школьной жизни, являясь помощниками педагогического коллектива в 

вопросах воспитания детей, четко формулируют свои образовательные 
запросы, их требования к школе высоки (как правило, они связаны с 
последующим поступлением детей в высшие учебные заведения). Доля семей, 

в которых 1 родитель имеет высшее образование, составляет 19,7 %. 
Доля обучающихся из семей, проживающих в благоустроенном жилье, 

составляет 42,7 %. 
Доля обучающихся, единственный родитель или оба родителя которых 

являются безработными, составляет 16 %. 

Обучающихся, для которых русский язык не является родным нет. 
Высокой остается доля семей, в которых родители (законные 

представители) не уделяют должного внимания выполнению родительских 
обязанностей и являются пассивными участниками образовательных 
отношений. Наблюдается снижение интереса к обучению, отсутствие 

мотивации на получение высоких результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации, перераспределение приоритетов в 

общечеловеческих ценностях.  

Кадровый состав  
В школе работают 42 педагога, из них 25 имеют высшее 

профессиональное образование, 8 человек - среднее профессиональное 
образование. 

Сведения о педагогических работниках  
Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 42 100 

Всего педагогических работников (из них): 42  

- на уровне начального общего образования 8 19 

- на уровне основного общего и среднего общего  

образования 

34 81 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

с высшим образованием 34 81 

со средним профессиональным 

образованием 

8 19 

Квалификационные 

категории 

высшая 8 19 

первая 9 21 

соответствие занимаемой должности 7 17 

не имеют квалификационной 

категории, из них: 

- молодые специалисты; 

- вновь принятые, без стажа 

педагогической работы 

18 

 

12 

3 

43 

 

28 

7 

Состав 

педагогического 

коллектива 

учитель 35 83 

социальный педагог 1 2 

педагог – психолог 1 2 

учитель-дефектолог 1 2 
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педагог - библиотекарь 1 2 

ПДО 3 7 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0 – 5 лет 19 45 

5 – 10 лет 1 2 

10 – 15 лет 3 7 

свыше 15 лет 19 45 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

7 17 

Победители конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности, из 

них 

- федерального уровня 

- регионального уровня 

 

2 

 

 

1 

1 

5 

 

2 

2 

 Доля педагогов первой и высшей квалификационных категорий составляет 

40,4 %. В 2021 году в процедуре аттестации педагогических работников 

приняли участие 6 педагогов: 5 человек – в целях установления первой 

квалификационной категории, 1 человек – в целях установления высшей 

квалификационной категории. За последние три года увеличилось количество 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию с 7 до 8 педагогов. 

 В последние годы отмечен процесс омоложения коллектива: средний 

возраст педагогов снизился с 48 до 43 лет, средний стаж педагогической работы 

составляет 17 лет. Численность педагогов, проработавших более 15 лет, 

составляет 19 человек (45 %), число прибывших в течение последних 5 лет 

составляет 19 человек (45 %). Количество молодых педагогов 12 человек, что 

составляет 28 % от всего коллектива. 

 В коллективе сформировано 6 наставнических групп «учитель- учитель». 

Педагоги-наставники делятся опытом с коллегами, имеющими небольшой опыт 

педагогической работы. 

В 2021 году 100 процентов педагогических работников прошли обучение 

по различным программам повышения квалификации, организованным ГАУ 

ДПО «АмИРО» г. Благовещенска, на электронном ресурсе «Школа цифрового 

века». 

Педагогический коллектив школы сочетает в своей деятельности 

традиционное образование и инновационные технологии. Созданы условия, 

позволяющие учителям обмениваться опытом с коллегами и повышать свою 

квалификацию в рамках школьной системы повышения квалификации 

педагогов.  В школу привлекаются для работы молодые специалисты, с 

которыми организована система наставничества. 

 

Образовательные результаты обучающихся 

1. Государственная итоговая аттестация 

Результаты ЕГЭ  
 2019 2020 2021 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку 69,1 64 67 

Средний балл ЕГЭ по математике 45,89 34 37 

Средний балл ЕГЭ по истории 47 64 43,7 
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Средний балл ЕГЭ по обществознанию 48,94  51 53 

Средний балл ЕГЭ по физике 42,33 39 43 

Средний балл ЕГЭ по химии 28 44 35 

Средний балл ЕГЭ по информатике - 38 - 

Средний балл ЕГЭ по биологии 48,3 34 34 

Средний балл ЕГЭ по географии - 53 52 

Средний балл ЕГЭ по литературе   - 46 63,5 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку 60 85 74 

Аналитические данные итоговой аттестации МОАУ СОШ № 1  за три 

последних года показывают отсутствие стабильности результатов сдачи ЕГЭ по 

всем предметам, кроме биологии; отрицательную динамику по русскому языку, 

истории, обществознанию, литературе, английскому языку.  

В 2020 году отменили форму аттестации для всех учеников 9-х классов 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). Выпускники получили 

аттестаты об основном общем образовании по результатам промежуточной 

аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и  министерства образования и науки Амурской области с учетом 

текущей ситуации. В 2021 году выпускники 9-х классов сдавали только русский 

язык и математику. Поэтому данные результатов ОГЭ за 2021 год не дадут 

объективную картину по качеству подготовки выпускников 9-х классов. 

 

2. Результаты внутришкольной оценки качества образования. Краткий 

анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

  
Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» 

в 2020/2021 учебном году 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

2 56 56 100 37 66 3 5 0 0 

3 59 59 100 19 32 14 24 0 0 

4 58 58 100 30 52 3 5 0 0 

Итого 173 173 100 86 50 20 11,5 0 0 

За отчетный период обучающиеся показали достаточно высокие 
образовательные  результаты. 

 
Результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» в 1 полугодии 

2021/2022 учебного года 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили 1 п/г Окончили 1 п/г Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

2 60 60 100 33 55 5 8 0 0 
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3 50 50 100 30 60 1 2 0 0 

4 58 56 97 24 41 8 14 2 3 

Итого 168 166 99 87 52 14 8 2 1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «качество» в 2020/2021 учебном году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по этому показателю в 2021/2022 учебном году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших 1 полугодие на «4» и «5», незначительно 

повысился (на 2 %). Процент «отличников» понизился на 3,5 %. Успеваемость 

понизилась на 1 %. Это свидетельствует о стабильности образовательных 

результатов обучающихся начального общего образования. 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» в 2020/2021 

учебном году 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

5 60 60 100 28 47 5 8 0 0 

6 56 56 100 25 45 2 3.5 0 0 

7 57 57 100 16 28 2 3.5 0 0 

8 50 50 100 11 22 3 6 0 0 

9 60 60 100 20 33 0 0 0 0 

Итого 283 283 100 100 35 12 4 0 0 

Качество знаний за отчетный период составляет 35 %. Низкое качество 

знаний показали обучающиеся 7, 8-х классов. В параллели 9-х классов нет 

обучающихся на «отлично». 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» в 1 полугодии 

2021/2022 учебного года 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили 1п/г Окончили 1п/г Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

5 53 52 98 20 38 2 3 1 2 

6 58 58 100 21 36 2 3 0 0 

7 53 52 98 17 32 1 2 1 2 

8 56 56 100 12 21 6 11 0 0 

9 50 50 100 9 18 3 6 0 0 

Итого 270 268 99 80 30 14 5 2 0,7 

Доля обучающихся, окончивших 1 полугодие 2021/2022 учебного года с 

отметками «4» и «5» составила 30 %. Очень низкое качество знаний в 8, 9 

классах. В параллелях 5-9 классов  всего 14 «отличников».   
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Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» в 2020/2021 

учебном году 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

10 28 27 96 12 43 0 0 1 3.5 

11 30 30 100 12 40 4 13 0 0 

Итого 58 57 98 24 41 4 7 1 2 

Обучающиеся 10-х классов показали более высокие образовательные 

результаты, чем обучающиеся 11 класса. 

 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателям «успеваемость» и «качество» в 1 полугодии 

2021/2022 учебного года 
Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают 

 Кол-во % С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % 

10 30 28 93 11 37 3 10 2 6,6 

11 27 27 100 12 44 2 7 0 0 

Итого 57 55 96 23 40 5 8 2 3,5 

Обучающиеся уровня среднего общего образования продемонстрировали 

достаточно высокие образовательные результаты. Доля «отличников» высокая.  

 

3. Результаты ВПР-2021 

Весной 2021 года для учеников 5-9-х классов были проведены 

всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения.  

5 класс: сравнительный анализ образовательных результатов 

обучающихся 5-х классов по итогам ВПР и годовых отметок по русскому 

языку за прошедший учебный год показал, что  17 обучающихся отметки 

подтвердили,  33 человека отметки понизили, 1 человек отметку повысил. 

По биологии образовательные результаты по итогам ВПР у 54 

обучающихся на уровне результатов за предыдущий учебный период, у 52 

обучающихся образовательные результаты понизились, у 2 обучающихся - 

подтвердились. 

По истории за предыдущий учебный период образовательные 

результаты у 31 обучающегося такие же, как по итогам ВПР, у 12 человек 

образовательные результаты по итогам ВПР ниже, чем по итогам 

предыдущего учебного года, у 8 обучающихся результаты повысились. 
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Соотношение образовательных результатов обучающихся 5-х 

классов по итогам 2020/2021 учебного года и ВПР-2021 

 
6 класс: сравнительный анализ образовательных результатов 

обучающихся 6-х  классов по итогам ВПР с годовыми отметками за прошлый 

учебный год показал, что образовательные результаты по русскому языку в 6-

х классах у 27 обучающихся остались на уровне прошлого учебного года, у 22 

обучающихся они понизились, 3 обучающихся повысили свои 

образовательные результаты. 

Образовательные результаты по математике за предыдущий учебный 

год и по итогам ВПР в 6-х классах на одном уровне у 25 обучающихся, у 22 

обучающихся - ниже, у 1 обучающегося - результаты выше. 

Образовательные результаты по истории за предыдущий учебный год в 

6-х классах у 17 обучающихся - на уровне прошлого учебного года, у 6 

обучающихся -  ниже, 4 ученика повысили свои образовательные результаты. 

Образовательные результаты по биологии по итогам ВПР на уровне 

прошлого учебного года у 26 обучающихся. 

  

Соотношение образовательных результатов обучающихся 6-х 

классов по итогам 2020/2021 учебного года и ВПР-2021 

 

7 класс:  сравнительный анализ образовательных результатов 

обучающихся 7-х классов по итогам ВПР с годовыми отметками за прошлый 

учебный год показал, что образовательные результаты по русскому языку в 7-

х классах у 31 обучающегося на уровне прошлого учебного года, 13 

обучающихся понизили свои образовательные результаты, 8 человек 

повысили свои результаты. 
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Образовательные результаты по математике за предыдущий учебный 

год и по итогам ВПР в 7-х классах на одном уровне у 29 обучающихся, у 23 

обучающихся - ниже, у 2 обучающихся - результаты выше. 

Образовательные результаты по итогам ВПР по истории у 10 

обучающихся на уровне прошлого учебного года, у 38 обучающихся – ниже, у 

1 обучающегося - выше результатов прошлого учебного года. 

Образовательные результаты по биологии у 8 обучающихся  по итогам 

ВПР на уровне прошлого учебного года, у 45 – понизились, у 1 – повысились. 

По географии образовательные результаты по итогам ВПР на уровне 

прошлого учебного года у 9 обучающихся, у  37 обучающихся - ниже, чем по 

итогам прошлого учебного года, у 1 обучающегося – ниже.  

По обществознанию по итогам ВПР образовательные результаты у 10 

обучающихся на уровне прошлого учебного года, у 39 - ниже.  

 

Соотношение образовательных результатов обучающихся 7-х 

классов по итогам 2020/2021 учебного года и ВПР-2021 

 

8 класс: сравнительный анализ образовательных результатов 

обучающихся  8-х классов по итогам ВПР с годовыми отметками за прошлый 

учебный год показал, что образовательные результаты по русскому языку в 8-

х классах у 23 обучающихся на уровне прошлого учебного года, у 18 

обучающихся – ниже, 2 человека повысили результаты. 

Сравнительный анализ по математике показал, что у 27 

восьмиклассников образовательные результаты по итогам ВПР на уровне 

результатов прошлого учебного года, 2 обучающихся повысили 

образовательные результаты, 14 обучающихся понизили. 

Сравнительный анализ по физике показал, что образовательные 

результаты по итогам ВПР на уровне прошлого учебного года у 6 

обучающихся, 16 обучающихся показали образовательные результаты по 

итогам ВПР ниже, чем по итогам прошлого учебного года, 1 человек повысил 

результаты. 

Сравнительный анализ по биологии показал, что образовательные 

результаты по итогам ВПР на уровне прошлого учебного года у 7 

обучающихся,  у 12 обучающихся результаты – ниже, у 2 человек – выше. 
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Сравнительный анализ по географии показал, что 5 восьмиклассников 

показали по итогам ВПР образовательные результаты на уровне результатов 

прошлого учебного года, 17 обучающихся показали результаты ниже. 

Сравнительный анализ по обществознанию показал, что 

образовательные результаты по итогам ВПР на уровне прошлого учебного 

года у 2 обучающихся, выше – у 19 обучающихся. 

 

Соотношение образовательных результатов обучающихся 8-х 

классов по итогам 2020/2021 учебного года и ВПР-2021 

 

9 классы: не выполняли ВПР. 

 

Общие выводы по результатам ВПР по школе 

В целом образовательные результаты обучающихся 5-9 классов по итогам 

ВПР-2021 ниже образовательных результатов по итогам 2020/2021 учебного 

года. Это свидетельствует о недостаточно объективной оценке результатов 

обучения, о непрочности остаточных знаний обучающихся по учебным 

предметам за предыдущий учебный год. А также о том, что в школе не ведется 

системная работа с неуспевающими обучающимися, им не оказывается 

необходимая психологическая поддержка.   

Для повышения уровня образовательных результатов необходимо  

обеспечить функционирование системы объективного наблюдения за 

образовательными результатами, что позволит своевременно корректировать 

образовательную деятельность и приведет к улучшению образовательных 

результатов, включить все механизмы поддержки обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

 

Активность и результативность участия обучающихся в олимпиадах  

В 2020 году школьный этап был организован в  соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252, и учетом 

изменений, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.03.2015 № 249, от 12.12.2015 № 1488, приказом отдела образования 

администрации  г. Зеи  № 302- од  от  23.09.2020  и  планом работы  МОАУ 

СОШ  № 1. Всего в олимпиаде по 22 предметам приняли участие 254 

школьника, что составляет 74 % от общего числа обучающихся 5-11 классов. 
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Наибольшее количество участников было на олимпиаде по физкультуре, 

математике. Муниципальный этап олимпиады проходил очно на базе каждой 

общеобразовательной организации с соблюдением порядка проведения 

олимпиады и соблюдением мер санитарного законодательства, направленных 

на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Были определены 

ответственные за проведение олимпиады, организаторы. На участие в 

муниципальном этапе Олимпиады была подана заявка (170 человек от МОАУ 

СОШ №1). К сожалению, не все обучающиеся смогли принять участие по 

объективным причинам. Из 170 человек приняли участие 155 человек. 

Результат: победители - 9 обучающихся, призёры - 25, призовых мест - 34. Не 

проводилась олимпиада по французскому языку, испанскому языку, 

китайскому языку, по причине отсутствия заявок от учащихся. В целом, 

снижение количества человек участий произошло по причинам: 

а) трудности во вхождении детей в учебный процесс после 

дистанционного обучения; 

б) наложения на период проведения школьного этапа олимпиады в 

сентябре-октябре 2020 года ВПР, что явилось большой нагрузкой как для детей, 

так и для педагогов – обучающиеся отказывались от участия на школьном этапе 

по причине усталости; 

в) роста заболеваемости вирусными респираторными заболеваниями 

среди детей и педагогов; 

г) загруженность обучающихся (плотный график проведения олимпиады, 

участие обучающихся в олимпиадах по нескольким предметам); 

д) отсутствие заинтересованности участников олимпиад в качественном 

разборе олимпиадных заданий. 

Обучающиеся школы принимали участие в региональном этапе ВсОШ по 

общеобразовательным предметам (1 человек (обществознание), 11 класс - 1 

место). 

В 2021/2022 учебном году школьный этап ВсОШ проходил по 20 

предметам. Всего приняло участие в школьном этапе 586 обучающихся из 5-11 

классов. Некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах по 9-11 

предметам. В школьном туре победителями и призерами стали 224 человека: 83 

победителя, 132 призёра. Наибольшее количество участников олимпиады по 

английскому языку, истории, математике, литературе, обществознанию, 

технологии, русскому языку, физической культуре. Впервые была проведена 

олимпиада по китайскому языку (6 участников: 1 победитель, 1 призёр). 

Наибольшее количество победителей и призёров по биологии, литературе, 

технологии, русскому языку, физической культуре. 

Муниципальный этап олимпиады проходил очно на базе каждой 

общеобразовательной организации. Была подана 161 заявка. Приняли участие 

153 человека. По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников обучающиеся 7-11 классов заняли 23 призовых места: 8 

победителей и 15 призеров. 
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Наибольшее количество победителей и призёров по литературе и 

обществознанию и основам безопасности и жизнедеятельности. В 

региональном этапе никто не участвовал. 

 

В соответствии с социальным запросом обучающихся и их родителей на 

уровне среднего общего образования в школе реализуются профили:  
- социально-экономический (ориентирован на социальную сферу, 

экономику, управление, финансы),  
- технологический (ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности),  
- гуманитарный (ориентирован на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения). 

 

Самоопределение выпускников 9, 11-х классов за последние 3 года 
Год 

выпуск

а 

Основная школа   Средняя школа 

   

 

          

Всего Обуча

ются в 

10 

классе 

школы

чел./% 

Обуча

ются в 

10 

классе 

другой 

ОО 

чел./% 

Обучаю

тся в ОО 

СПО 

чел./% 

 

Всего 

чел./% 

Поступи

ли в 

ВУЗы 

чел./% 

Поступили  

в ОО СПО 

чел./% 

Устроили

сь на 

работу 

чел./% 

Служат 

в 

Армии 

чел./% 

            

2019 57 30/53 4/7 21/37  22 12/55 8/36 0 2/9 

          

2020 54 28/52 3/6 20/37 26 16/62 7/27 2/8 

 

- 

2021 59 30/51 6/10 17/29 30 12/40 16/53 1/3 

 

- 

 

Среди ВУЗов Амурской области выпускники отдают предпочтение 

АмГУ. Среди ВУЗов, расположенных за пределами региона, география 

поступления широкая: ВУЗы городов Владивосток, Омск, Новосибирск, 

Санкт-Петербург. 

Выпускники выбрали разнообразные специальности, как 

технические, так и гуманитарные: электроэнергетика и электротехника, 

электроснабжение, эксплуатация внутренних водных путей, компьютерные 

сети, автоматизация и информационные технологии, журналистика, 

психология, таможенное дело, право и социальное обеспечение, реклама и 

дизайн, юриспруденция, архитектура, театральное творчество.  
Вывод: доля выпускников, продолживших образование в ВУЗах и 

ССУЗах, составила 91 %. Это свидетельствует о том, что выпускники школы 
конкурентоспособны при выборе образовательной организации для 

получения профессионального образования. 
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Развитие личности обучающихся обеспечивается за счет 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. В 1-11 классах 

ведется внеурочная деятельность по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

социальному, общекультурному, физкультурно-оздоровительному и 

спортивному, духовно-нравственному. Всего функционирует 54 объединения, 

137 групп, в которых занято 472 обучающихся, что составляет 86 % от общего 

числа учеников школы. 

В 2020 году на базе школы в рамках национального проекта 

«Образование» создан Центр образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста».  Центр «Точка роста» позволяет обеспечить 

качественную подготовку учащихся по предметам «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием 

современного оборудования.   

 Сегодня «Точка роста» стала центром притяжения социокультурной 

жизни, цифрового, естественнонаучного и гуманитарного образования, 

проводником новых технологий. В центре «Точка роста» в 2021/2022 учебном 

году работают 17 объединений, 40 групп по направлениям: художественное, 

естественнонаучное, техническое, физкультурно-спортивное,  социально-

педагогическое. Всего в Центре дополнительным образованием занято 385 

детей, что составляет 70 % от общей численности детей школы.  

 

Материально-техническое оснащение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. В школе оборудованы 23 

учебных кабинета, все они оснащены компьютерной и мультимедийной 

техникой, имеются АРМ учителя. На первом этаже здания оборудованы 

спортивный, на втором этаже – лекционный зал, между 1 и 2 этажами - 

столовая и пищеблок. Для проведения уроков технологии имеются мастерская 

по обработке дерева и металла и кабинет обслуживающего труда. 
 В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в школе открыт центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  
 С целью создания центра «Точка роста» были отремонтированы 

помещения школы: 2 учебных кабинета, рекреация и кабинет руководителя 
центра. Из областного бюджета получено учебное оборудование на сумму 

1 267 222 рубля 63 копейки: 15 ноутбуков для обучающихся, ноутбук для 
учителя, 3Д-принтер, 2 квадрокоптера, 2 манекена и наборы имитации ран для 
отработки навыков оказания первой помощи (для предмета ОБЖ), ручной 

инструмент для проведения занятий учебного предмета «Технология» и другое. 
Это позволяет проводить учебные занятия и занятия дополнительного 

образования на более высоком качественном уровне. 

Но в оснащении школы имеется и ряд проблем, решение которых 

положительно скажется на повышении качества образования.   
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Развитие (обновление) материально-технической базы 

Обновление учебно-материальной базы школы осуществляется 

постоянно. С января по декабрь 2021 года за счет бюджетных и внебюджетных 

средств приобретено: 

 
Источник 

финансиров

ания 

№ Наименование  Стоимость 

Внебюджет  

(платные 

услуги) 

1 Базовый набор Lego   Education WeDo 2.0 45300 18790,00 

2 Lego  набор с запасными частями 2000715 WeDo 

2.0 

1620,00 

3 Оборудование для видеонаблюдения  47330,00 

Итого   67740,00 

Бюджет г. 

Зеи 

1 Посуда разовая 840,00 

2 Медикаменты 1004,72 

3 Хозтовары  35792,10 

4 Сенсорный дозатор-спрей с поддоном с 

встроенным бесконтактным термометром 

 

5 План эвакуации со шрифтом Брайля  21900,00 

6 Ларь морозильный  Бирюса Б355 КХ 25499,00 

7 Дезинфицирующие средства 250,00 

8 ППКОП "Приток - А.-4" (прибор  " тревожной  

кнопки") 

10785,00 

9 Фотобумага 2495,00 

10 Фартуки   "Шеф-повар" 990,00 

11 Посуда 39640,00 

12 Канцелярские товары 82272,69 

13 Базовый  набор Лего 20410,00 

14 Дезинфецирующие средства 91750,00 

15 Хозяйственные товары 14585,60 

16 Оргтехника 146806,00 

17 Камеры, розетки 93862,00 

18 Микрофон, звуковая карта, коммутатор 49868,00 

19 Шкафы 85709,00 
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20 Офисные кресла 32495,00 

21 Разъем,  шкаф, жесткий диск 99778,00 

22 Кабель канал 14985,00 

23 Формуляр для библиотеки 480,00 

24 Медикаменты 12000,00 

25 Светильники "Галина" 9300,00 

Итого   893497,11 

Областной 

бюджет 

1 Формуляр читателя библиотеки 480,00 

2 Канцтовары                                             1584,00 

3 Медали 3100,00 

4 Бланки аттестатов 18550,94 

5 ЭС "Образование" 87000,00 

6 Программное обеспечение, фильтры, антивирус) 17300,00 

7 Наглядный материал на ИЗО (муляжи) 15998,00 

8 Учебно-лабораторное оборудование по физике  25780,00 

9 Комплект инструментов классных 11100,00 

10 Телескоп 8450,00 

11 Стол компьютеный учительский 20000,00 

12 Стол компьютерный ученический 17700,00 

13 Доска аудиторная  одноэлементная, магнитно-

маркерная (150 см) 

6350,00 

14 Доска аудиторная  одноэлементная, магнитно-

маркерная (200 см) 

24400,00 

15 Тумба мобильная с 4 ящиками 7000,00 

16 Персональный компьютер DEXP Aquilon O235 12999,00 

17 МФУ Brother MFS-L2700DNR 20999,00 

18 Монитор HP 21.5 15798,00 

19 Запчасти,  комплектующие на оргтехнику  29838,00 

20 Проектор Acer BS-112P 113996,00 

21 Принтер   Epson L 132 11999,00 
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22 Персональный компьютер DEXP Atlas H250 51998,00 

23 Монитор  АОС 19,5 5399,00 

24 Станок сверлильный Пульсар  СС 350 7699,00 

25 Программа "Аттестаты-СП" 4200,00 

26 Спортинвентарь 82700,00 

27 Учебники, учебные пособия 1233531,20 

28 Подписка ШЦВ 38500,00 

29 Мебель 39700,00 

30 Журналы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

4864,00 

31 Фотобумага 9370,50 

32 Канцелярские товары 13194,00 

33 Лампы для проектора 62496,00 

34 Канцелярские товары 86990,40 

35 Базовый  набор Лего 86400,00 

36 Базовый набор Лего 93600,00 

37  Базовый набор Робототехника 79147,80 

38 Базовый набор Лего 93600,00 

39 Базовый набор Лего 86400,00 

Итого   2550211,84 

 

   Учебно-материальная база школы сохраняется и развивается, проводятся 

все необходимые для жизнеобеспечения деятельности школы  мероприятия. 

Вместе с тем, необходимо продолжить мероприятия по обновлению 

компьютерной техники, школьной мебели, учебников и учебной литературы, 

спортивного и технологического оборудования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации образовательной деятельности. Отсутствие 

необходимых финансовых средств не позволяет в полном объеме улучшить 

материально-техническую базу школы, создать современную образовательную 

среду, что негативно сказывается на повышении качества образования,  не 

способствует созданию качественных условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся, не позволяет удовлетворить 

социальные запросы и в полной мере реализовать способности и возможности 

участников образовательных отношений. 
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Риски деятельности МОАУ СОШ № 1 

В соответствии с «рисковым профилем»  в МОАУ СОШ № 1 выявлены 5 

рисков.  

Риск «Дефицит педагогических кадров» выражается в высокой 

педагогической нагрузке (средняя учебная нагрузка составляет 27,6 часов), 

возникновении вакантных ставок учителя математики, начальных классов, 

английского языка и других. Одной из причин возникновения риска является 

наметившаяся тенденция к переезду опытных квалифицированных педагогов на 

другое место жительства. Другая причина – отсутствие у молодых и вновь 

принимаемых педагогов стойкого желания работать, разочарование в 

педагогической профессии. Кроме того, в штатном расписании школы 

отсутствует ставка учителя-логопеда. Дефицит педагогических кадров влечет за 

собой перегруженность учителей, снижение у них уровня работоспособности, 

мотивации, заинтересованности в результатах своего труда. Это ведет к 

снижению образовательных результатов обучающихся. 

Фактор риска «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников».  В школе всего 17 педагогов 

из 42  (33 %) имеют высшую и первую квалификационные категории. 10 

педагогов из 25 (40 %), проходивших анкетирование, являются молодыми 

педагогами, стаж работы которых не достигает 3-х лет. Высшее педагогическое 

образование имеют всего 25 педагогов, что составляет 64 %. 

Выявлен рисковый фактор «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности».  Он выражен в том, что по результатам ВПР и ГИА за 

последние 3 года обучающиеся школы показывают низкие образовательные 

результаты. Причиной возникновения риска во многом является рост доли 

детей из семей со сниженным уровнем социально-экономического 

благополучия. Социально-экономическое благополучие семьи является своего 

рода гарантией учебной успешности ребенка и наоборот. В малообеспеченных, 

социально-неблагополучных семьях, ведущих асоциальный образ жизни, не 

уделяется должного внимания образованию и воспитанию детей, нет 

заинтересованности в получении ребенком качественного образования, 

образование не является духовной ценностью. Поэтому задача школы – 

обеспечить таким детям  качественное образование.  

Другая причина – отсутствие эффективной индивидуальной работы, при 

которой становятся видны все потенциальные интеллектуальные возможности 

ребенка, и наступает продвижение вперед. 

Следующий фактор риска – «Пониженный уровень качества школьной  

образовательной и воспитательной среды», вызывает особенную 

озабоченность. Высокий уровень тревожности обучающихся напрямую связан с 

низким уровнем образовательных результатов. Почти 20% обучающихся 6, 9 

классов при проведении анкетирования сообщили о том, что в школе имеют 

место ситуации буллинга. Также вызывает тревогу распространенность 

деструктивных педагогических практик, 37 % обучающихся 6, 9 классов 

говорят о подобном поведении педагогов. Это свидетельствует о том, что у 

педагогов школы  недостаточно сформирована психолого-педагогическая  
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грамотность, имеется недостаток культуры педагогического общения, 

несформированность навыков конструктивного решения проблемных 

педагогических ситуаций, педагоги недостаточно владеют способами 

профилактики и преодоления эмоциональной напряженности, а также о 

недостаточной работе с родителями и о некачественной работе классных 

руководителей. 

Фактор риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» не вызывает 

тревогу, так как в школе достаточно высока доля родителей, регулярно 

посещающих родительские собрания, более 2/3 от общего числа родителей 

оказывают поддержку своим детям в учебе. 

 

3. Цели и задачи развития МОАУ СОШ № 1 

С учетом результатов анализа «рискового профиля»  и выделенных 

ключевых проблем, исходя из миссии МОАУ СОШ № 1, перед педагогическим 

коллективом стоят следующие цели и задачи. 

Риск: недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников. 

Цель:  повышение к 2025 году предметной и методической 

компетентности педагогов за счет создания системы непрерывного 

профессионального развития и индивидуального методического 

сопровождения педагогов. 

Задачи: 

1. Провести оценку профессиональных компетенций учителей. 

2. Изучить самооценку учителями своих профессиональных 

компетенций.  

3. Снизить долю родителей, неудовлетворенных качеством обучения. 

4. Увеличить положительную оценку обучающимися качества 

преподавания 

5. Повысить уровень дисциплины в школе. 

6. Повысить уровень использования цифровых образовательных 

ресурсов учителями. 

Ресурсом минимизации риска является наличие в школе заместителя 

директора по методической работе и педагогов высшей и первой 

квалификационных категорий.  

Риск: пониженный уровень качества школьной  образовательной и 

воспитательной среды. 

Цель: создание комфортной образовательной и воспитательной среды в 

МОАУ СОШ №1. 

Задачи: 

1. Снизить долю обучающихся, подвергающихся буллингу в школе. 

2. Провести комплекс мероприятий для педагогов, способствующих 

улучшению взаимоотношений в педагогическом коллективе. 

3. Повысить уровень мотивации обучающихся. 
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4. Усилить работу профориентационной деятельности 

общеобразовательного учреждения, способствующей самоопределению 

обучающихся. 

5. Повысить культуру педагогического общения, сформировать 

навыки конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций. 

Ресурсом минимизации риска является наличие в школе грамотного 

педагога-психолога, который может вовлечь обучающихся, педагогов, 

родителей в деятельность, способствующую повышению уровня 

психологической культуры участников образовательных отношений.  

 

1. Меры и мероприятия по достижению целей развития МОАУ 

СОШ № 1 

Для достижения поставленных целей и решения намеченных задач, 

направленных на повышения качества образовательных результатов 

обучающихся МОАУ СОШ № 1, необходимо провести ряд мероприятий. 

  Для преодоления риска «Пониженный уровень качества школьной  

образовательной и воспитательной среды» необходимо: 

1. Проведение диагностики по методике Норкиной Е.Г. «Буллинг-

структура», использование опросника Д. Олвеуса «Буллинг» с целью 

выявления распространенности и специфики буллинга в образовательной среде. 

Мероприятия по профилактике конфликтных ситуаций и буллинга в коллективе 

по программе «Школа без насилия». Разрешение конфликтных ситуаций с 

помощью школьной службы медиации. 

2. Проведение диагностики по методике И.А. Баевой «Психологическая 

безопасность образовательной среды школы».  Организация психолого-

педагогической диагностики педагогов школы (методика оценки уровня 

психологического климата коллектива (А.Н. Лутошкин); диагностика 

доминирующей эмоциональной модальности педагога; диагностика 

профессионального выгорания педагогов; диагностика «Администрация школы 

глазами учителей» (Р.Х. Шакуров). Проведение мероприятий, направленных на 

сплочение школьного коллектива. 

3. Изучение школьной мотивации по методике М.Р. Гинзбурга, Н.Г. 

Лускановой). Организация тематических школьных мероприятий на каждом 

уровне обучения по Плану воспитательной работы школы. 

4. Проведение анкетирования по профориентации «Определение типа 

личности» (методика Д. Голланда), «Определение профессиональных 

склонностей» (методика Л. Йовайши), личностный опросник. Г. Айзенка. 

Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий. 

5. Проведение анкетирования с  учащимися «Коммуникативная культура 

педагогов глазами учеников», «Выявление способов воздействия педагогов на 

учащихся». Проведение мероприятий по решению проблемных педагогических 

ситуаций «Конструктивные выходы из конфликтных ситуаций». 
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С целью минимизации риска «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогических работников» следует 

выполнить следующие мероприятия: 

1. Организация диагностики дефицитов предметной и методической 

компетентности педагогических работников 

2. Проведение диагностики степени эмоционального выгорания 

педагогов. 

3. Разработка и реализация индивидуальных планов развития педагога. 

4. Оказание психологической поддержки педагогов со стороны 

школьного педагога-психолога. 

5. Повышение квалификационного уровня по предметным и 

методическим дефицитам. 

6. Проведение обучающих семинаров/тренингов с педагогами школы. 

7. Проведение открытых уроков педагогами школы с использованием 

современных образовательных технологий. 

2. Лица, ответственные за достижение результатов 

Директор МОАУ СОШ № 1 является лицом, ответственным за 

реализацию Концепции развития ОО в полном объеме. За реализацию 

конкретных целей будут назначены ответственные лица из числа заместителей 

руководителя, специалистов, учителей-предметников и классных 

руководителей. 

За достижение цели и проведение всех намеченных мероприятий по 

риску «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» ответственным лицом определена Дуброва 

Елена Сергеевна, заместитель директора, отвечающий за методическую работу 

и работу с педагогическими кадрами. 

Обо всех мероприятиях, которые будут проведены в рамках минимизации 

данного риска, будут проинформированы все педагогические работники 

школы. 

За достижение цели по риску «Пониженный уровень качества 

школьной  образовательной и воспитательной среды» определена 

Шумакова Вероника Георгиевна, заместитель директора, ответственная за 

воспитательную работу в школе.  Проведение диагностик будет осуществляться 

педагогом-психологом Дубровой Еленой Сергеевной. 

 

 

 

 


