
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР -
ЛЕДОВСКИХ СВЕТЛАНА ФЁДОРОВНА

МБОУ «ПЕРВОТАРОВСКАЯ СОШ»
ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРАТОР ШКОЛЫ -
ЛОГУТЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА



О ШКОЛЕ

7 классов-
комплектов

56 обучающихся

Первая 
категория –
3 педагога

Высшая 
категория –

1 педагог

Педагогический 
коллектив –
12 человек

4 обучающихся 
с ОВЗ

Социальные категории Количество семей Количество детей
Малообеспеченные семьи 12 26

Многодетные семьи 11 36
Неполные семьи 10 17

Неблагополучные семьи 2 3
Дети с ОВЗ 4 человека

Дети на домашнем обучении 1 человек

Нозология
Задержка психического развития – 1

Умственная отсталость - 3

Удаленность  от районного центра – 29 км.
Удаленность от областного центра – 160 км.



РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

Развитие (воспитание, 
формирование) мотивации 

обучающихся для 
повышения предметных и 

метапредметных
результатов обучения, 

развитие потребностей в 
самообразовании, 
саморазвитии и 
самовоспитании

Повысить  долю обучающихся с 
высокой мотивацией к обучению, 
потребностью в саморазвитии и 

самовоспитании через 
реализацию школьного проекта 

«Повышение качества 
образования через обновление 

системы мотивации участников 
образовательного процесса»

Актуализировать школьную 
модель методической службы и 

организовать ее деятельность по 
повышению предметной и 

методической компетентности 
педагогических работников

Совершенствовать систему 
профориентационной работы 

школы для дальнейшего 
самоопределения школьников



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
«ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Задача Мероприятие Дата 
реализации Показатели Ответственные

1. Повысить  
долю 
обучающихся с 
высокой 
мотивацией к 
обучению, 
потребностью в 
саморазвитии и 
самовоспитании 
через реализацию 
школьного 
проекта 
«Повышение 
качества 
образования через 
обновление 
системы 
мотивации 
участников 
образовательного 
процесса»

Изучение уровня мотивации  
обучающихся 5 и 7 классов по 
методике М.И.Лукьяновой

Апрель, декабрь 2022 Снижение доли обучающихся с 
низкой учебной мотивацией на 
30%.

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф.
Социальный педагог 
Иманбаева О.И.

Реализация школьного проекта 
«Повышение качества образования 
через обновление системы мотивации 
участников образовательного 
процесса»

2022-2023 учебный год Снижение доли обучающихся с 
низкой учебной мотивацией на 
30%.

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф.
Управленческая команда

Разработка и реализация 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с низкой 
учебной мотивацией

В течении года, 
постоянно

1) Увеличение количества 
разработанных индивидуальных 
образовательных маршрутов 
(ИОМ) для обучающихся с низкой 
мотивацией (100%).
2) Увеличение доли учащихся, 
выполнивших ИОМ и улучшивших 
свои образовательные результаты 
(100%).

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф., 
педагоги

Использование администрацией 
школы и педагогами ресурсов 
«Консорциум+» и материалов 
Единого методического дня

Постоянно Внедрение не менее 60% 
педагогами материалов Единого 
методического дня.

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф.

Реализация программ краткосрочных 
курсов внеурочной деятельности в 
поддержку учебных предметов, 
заключение договоров сетевого 
взаимодействия с центром 
дополнительного образования «Точка 
роста» МБОУ «Лесная СОШ».

Август 2022 Заключение договора о сетевом 
взаимодействии с образовательной 
организацией дополнительного 
образования «Точка роста» (не 
менее 1)

Директор Губский А.А.
Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Изучение уровня мотивации обучающихся 5 и 7 классов

по методике М.И. Лускановой
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Педагогический совет 

«Учебная мотивация как необходимое условие успешности обучения»

Цель: содействовать формированию у
педагогов потребности использования в
своей работе принципа «Успех порождает
успех».
Задачи:
1. Актуализация знаний педагогов по теме
«Мотивация, ее виды, факторы влияния»
2. Осознание и осмысление членами
педагогического коллектива основных
причин снижения учебной мотивации.
3. Проектирование позитивных программ
действий для создания ситуаций успеха на
уроках.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

https://consortium.irooo.ru/shkoly-uluchshayushchie-
rezultaty/emd

Единые методические дни «Консорциум+»



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формирующее оценивание



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сетевое взаимодействие с центром дополнительного образования 

«Точка роста» на базе  МБОУ «Лесная СОШ»                                 
Программа «Конструирование», 5 класс



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
«ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Задача Мероприятие Дата 
реализации Показатели Ответственные

2. Актуализировать 
школьную модель 
методической службы 
и организовать ее 
деятельность по 
повышению 
предметной и 
методической 
компетентности 
педагогических 
работников.

Изучение уровня педагогической 
компетенции учителей, 
определение профессиональных 
затруднений  с использованием 
онлайн-диагностики «Я-Учитель» 
3.0. 

Июнь 2022 Доля учителей, принявших 
участие в исследовании 
педагогических компетенций 
с использованием онлайн-
диагностики «Я-Учитель» 
3.0.

Заместитель директора по 
УВР Ледовских С.Ф.
Заместитель директора по 
ВР Тауберт Т.Г.

Корректировка ИППР педагогов на 
основе анализа результатов 
изучения уровня педагогической 
компетенции учителей

Сентябрь 2022 Доля реализуемых ИППР 
100%

Заместитель директора по 
УВР Ледовских С.Ф., педагоги

Внесение изменений в план работы 
с молодыми специалистами в 
рамках программы 
наставничества по форме 
«учитель – учитель»

Август 2022 Доля молодых специалистов, 
принявших участие в 
профессиональных конкурсах 
100%

Заместитель директора по 
УВР Ледовских С.Ф.
Учитель-наставник 
Хасимова Б.М.

Разработка и утверждение 
Модели школьной методической 
службы на основе выявленных 
профессиональных затруднений 
педагогических работников

Август 2022 Увеличение доли учителей, 
занятых инновационной 
деятельностью до 65%

Заместитель директора по 
УВР Ледовских С.Ф.
Члены методического совета

Организация участия учителей в 
вебинарах и консультациях по 
подготовке выпускников к ГИА

В течении года Доля учителей, принявших 
участие в вебинарах и 
консультациях по подготовке 
к ГИА (не менее 100%, 
задействованных при 
подготовке к ГИА)

Заместитель директора по 
УВР Ледовских С.Ф.



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организация участия учителей в вебинарах и консультациях 

по подготовке выпускников к ГИА



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ВЕБИНАРАХ

0
20
40
60
80

100
120

Учителя
9 класс
11 класс



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
«ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные

3. Совершенствовать 
систему 
профориентационной
работы школы для 
дальнейшего 
самоопределения 
школьников.

Участие обучающихся в 
профориентационных
мероприятиях

В течении года Доля обучающихся, 
принявших участие в 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОрия» (не менее 
80%).

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф. 
Заместитель директора 
по ВР Тауберт Т.Г.

Участие обучающихся в 
мероприятиях  
школьного проекта 
«Будущий учитель –
учитель будущего»

Сентябрь 2022 Доля обучающихся, 
получивших статус 
«ассистент учителя» 
10%

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф. 
Заместитель директора 
по ВР Тауберт Т.Г.

Разработка 
краткосрочных курсов 
профориентационной
направленности 

Август 2022 1) Реализация не менее 
двух курсов внеурочной 
деятельности 
профориентационной
направленности.
2) Доля обучающихся, 
посещающих 
краткосрочные курсы 
профориентационной
направленности 100%.

Заместитель директора 
по УВР Ледовских С.Ф., 
заместитель директора 
по ВР Тауберт Т.Г.



УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ОНЛАЙН-УРОКАХ «ПРОЕКТОРИЯ»
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СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!
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