
Реализация мероприятий по переходу школ  Адыге –Хабльского 

муниципального района в эффективный режим функционирования за 2019 - 

2020 учебный год. 

В соответствии с приказом  отдела образования  от 23.05.2020 года № 51 «Об 

организации работы по повышению качества общего  образования  и работы 

со школами показывающими низкие образовательные результаты» ,проведен 

анализ справок общеобразовательных учреждений, включенных в 

Муниципальную программу поддержки школ, показавших низкие 

образовательные результаты обучающихся.  

Задачи проведения анализа: оценка качества реализации мероприятий 

программы  перехода школ в эффективный режим функционирования за 

2019 - 2020 учебный год. Справки о реализации мероприятий по переходу 

школ в эффективный режим функционирования (далее - справки о 

реализации мероприятий) представлены 3 общеобразовательными 

учреждениями.  

По состоянию на 1 июня  2020 года справки  о реализации мероприятий  

представлены: - МКОУ  СОШ с.Садовое  (руководитель – Блимготова Э.Х.), 

МКОУ  СОШ с.Спарта  (руководитель – Болтенко Н.Г.),  МКОУ  ООШ 

х.Киево –Жураки   (руководитель – Конова Р.Я.),  учреждения включены в 

муниципальную программу как школы с низкими образовательными 

результатами обучающихся.  

В основном, глубокий анализ результативности проведенных в рамках 

реализации Школьной программы мероприятий в материалах школ не 

представлен (исключение - МКОУ «СОШ с.Спарта»). Частично 

результативность отмечена в справке МКОУ «СОШ с.Садовое» В материалах 

МКОУ ООШ х.Киево –Жураки  анализ результативности представлен в 

обобщенном виде и  сводится исключительно к статистическим данным.  

 Определение конкретных мероприятий Дорожной карты по каждому 

направлению Школьной программы с указанием сроков, ответственных за 

выполнение, информации о реализованных мероприятиях представлены в 

материалах всех обозначенных школ. 

В материалах МКОУ «СОШ с.Спарта», МКОУ «СОШ с.Садовое»  

представлена информация о возникших в ходе реализации Школьной 

программы трудностях и путях их преодоления:  (основные риски связаны с 

кадровым составом учреждения, высокой нагрузкой педагогов; определена 



как ведущая проблема объективной самооценки педагогами своей 

профессиональной деятельности;  

МКОУ «ООШ х.Киево -Жураки» (недостаточное развитие системы 

внутришкольного мониторинга качества образования, недостаточное 

внедрение системы индивидуализации образования для детей, 

испытывающих трудности в обучении; низкая учебная мотивация 

обучающихся и низкие образовательные результаты по отдельным учебным 

предметам). Ряд запланированных в учреждениях мероприятий не выполнен 

в связи с переходом учреждений в апреле-мае 2020 года на дистанционный 

режим работы. При этом перенос запланированных мероприятий отмечен в 

материалах следующих учреждений: - МКОУ «СОШ с.Спарта»;  МКОУ 

«СОШ  с.Садовое». Справка  представленная учреждением, носит 

формальный характер. Перечислены мероприятия организационного 

характера. Справка выполнена формально и не отражает степени реализации 

Школьной программы за указанный период. Анализ полученных 

результатов, возникшие трудности и риски, пути их преодоления, конкретная 

информация о корректировке Школьной программы не представлены. 

Справка носит обобщенный характер.  

МКОУ «СОШ с.Спарта»  представлена справка. Материалы содержат 

информацию о реализации мероприятий Школьной программы по всем 

направлениям программы. Приведена конкретная информация о проделанной 

в рамках реализации Школьной программы работе: в части повышения 

качества образования и освоения новых педагогических технологий, 

совершенствования системы внутришкольного мониторинга качества 

образования, индивидуализации образовательного процесса для детей с 

разными образовательными потребностями, повышения учебной мотивации 

обучающихся, расширения социального пространства школы, оптимизации 

системы работы по профориентации обучающихся. По каждому 

направлению приведены данные, в том числе статистические, отражающие 

результаты проведенных мероприятий (разработанные и скорректированные 

локальные документы, выполнение планов работы школы по направлениям, 

данные о повышении квалификации и т.д.). Работа по направлениям 

осуществлялась на основании выявленных затруднений педагогов; в 

соответствии с ними определены и проведены несколько педагогических 

советов. В практике школы - участие в методических мероприятиях 

различного уровня.Разработана Программа выявления ранней одаренности 

школьников, реализация которой начнется в 2020 - 2021 учебном году. 



Представлены конкретные выводы по итогам реализации Школьной 

программы в 2019 - 2020 учебном году.  

МКОУ « СОШ с.Садовое»  представлена справка о реализации 

мероприятий Школьной программы. Справка содержит информацию о 

реализации мероприятий Школьной программы по направлениям: 

профессиональный рост педагогов; повышение результатов государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; увеличение количества детей, 

включенных в познавательную, проектную, исследовательскую, творческую 

деятельность. По каждому направлению в наличии информация 

статистического характера: - профессиональный рост педагогов (перечень 

учителей, прошедших аттестацию в 2019 - 2020 учебном году); - повышение 

результатов ЕГЭ и ОГЭ (данные об аттестатах с отличием на уровнях 

основного общего и среднего общего образования); - увеличение количества 

детей, включенных в различные виды деятельности (перечень участников 

муниципального и регионального этапов ВсОШ; факт участия обучающихся 

в различных конкурсах, конференциях и т.п.). Представлена информация об 

участии педагогов учреждения в различных муниципальных мероприятиях. 

Анализ проведенной работы, степень влияния указанных мероприятий на 

реализацию Школьной программы, внесение корректировок по итогам 

реализации программы в 2019 - 2020 учебном году не представлены.  

Выводы:  

1. Справки о реализации мероприятий школьных программ перехода в 

эффективный режим функционирования за 2019 - 2020 учебный год 

представлены  3 общеобразовательными учреждениями  

2. Справки учреждений о проделанной в рамках реализации школьной 

программы работе основаны на приоритетных направлениях разработанных 

программ и содержат информацию об их выполнении в 2019 - 2020 учебном 

году.  

3. Аналитические и статистические данные о реализации Школьных 

программ, выявление возникших трудностей и планирование дальнейшей 

работы с внесением корректировок в планы реализации представлены лишь 2 

учреждениями.  

4. Глубокий анализ проделанной работы представлен МКОУ «СОШ  

с.Спарта» 

5. Формально представлены материалы МКОУ  «ООШ х.Киево-Жураки». 


