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В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
19.08.2020г. № 847 «Об утверждении методики выявления общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на основе комплексного анализа 
данных об образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования», письмом 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» от 22.11.2021 года № 02-21/683, на 
основании приказа Министерства образования и науки РСО -  Алания от 17 декабря 2021 года № 
1216, в целях повышения качества образования МБОУ СОШ №2 г.Алагира вошла в число 
общеобразовательных организаций РСО - Алания, отобранных для участия в проекте по 
организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся, «500+».

Целью проекта является повышение качества образования в школах с низкими 
образовательными результатами обучающихся.

Ш кола вошла в Проект 500+ по результатам всероссийских проверочных работ 2020-2021 
учебного года.

В январе 2022 года проведено анкетирование обучающихся 6, 9 классов, родителей обучающихся 
(законных представителей), педагогического коллектива. Определены рисковые профили школы, 
над которыми предстоит работать.

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ
edul50002

Значимость фактора риска в ОО Действия

Высокая требуется принятие мер
Средняя требуется дополнительная оценка ситуации куратором
Низкая возможна дополнительная оценка ситуации куратором

Факторы риска Значимость 
фактора риска

1. Низкий уровень оснащения школы Средняя
2. Дефицит педагогических кадров Средняя
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников

Низкая

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая
5. Несформированность внутришкольной системы повышения 
квалификации

Средняя

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности Высокая
7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Средняя
8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров Средняя
9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и 
воспитательной среды

Низкая

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Низкая

Администрацией МБОУ СОШ №2 г.Алагира совместно с куратором. Судневой Татьяной 
Юрьевной, проведен анализ «рискового профиля школы». Анализ проходил в рамках



,, самодиагностики школы. Для преодоления сложившейся ситуации были определены риски 
актуальные для школы:

• высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности
• высокая доля обучающихся с ОВЗ
• низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров

По каждому направлению рискового профиля школой разработаны программы (дорожная 
карта), которые позволят перевести школу в эффективный режим работы.

ФАКТОРЫ 
РИСКА 

(АКТУАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ОО)

1. В ы сокая доля 
обучаю щ ихся с 
ри скам и  учебной 
неуспеш ности

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕР

Оказание психолого-педагогической 
помощи обучающимся (консультации 
п едаго га-психо л ora, 11 роведен и е 
классных часов). Педагогическая 
диагностика - систематический 
контроль и оценка результатов 
обучения, своевременное выявление 
пробелов (административные 
диагностические контрольные 
работы). Индивидуализация и 
дифференциация процесса обучения 
(составление индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
обучающихся). Вовлечение 
обучающихся в различные виды 
познавательной, трудовой, 
общественной, спортивной, 
художественной деятельности. 
Взаимодействие ОО, семьи, 
учреждений допобразования. 
общественности в воспитательной 
работе с обучающимися

ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА

-Проведена диагностика обучающихся с 
трудностями в обучении, с целью 
выявления причин неуспешности.

-Педагогом -  психологом составлен 
план работы по оказанию психолого
педагогической помощи учащимся.

-Проводятся индивидуальные и 
групповые консультативные занятия во 
внеурочное время в соответствии с 
индивидуальными потребностями 
детей.

-Активизирована работа по укреплению 
сотрудничества и «обратной связи» 
участников образовательного процесса 
на всех этапах школьной деятельности.

-Активизирована работа с родителями, с 
Советом профилактики.

-Проведены беседы с обучающимися.

-Проведены: педсовет по теме: 
«Алгоритм и результаты работы со 
слабоуспевающими учащимися. 
Повышение мотивации обучения в 
условиях ФГОС», совещание при 
директоре, заседания ШМО.

2. В ы сокая доля 
обучаю щ ихся 
с ОВЗ

Организация взаимодействия с ДОУ 
на территории, закрепленной за 
школой. • Организация 
индивидуальных консультаций 
педагога-психолога, учителей для 
родителей. • Анализ повышения 
квалификации учителями- 
предметниками в направлении 
инклюзии и работы с ОВЗ.

-На заседаниях ШМО изучены 
необходимые нормативно-правовые и 
распорядительные документы, 
рекомендации от РПМПК.

-Оказывалась методическая и 
консультативная помощь родителям.

-Дети с ОВЗ вовлекались в социально
значимую деятельность классного и 
школьного коллектива: участие в



/ ------------------------
конкурсах, общешкольных 
мероприятиях.

3. Низкое 
качество 
преодоления 
языковых и 
культурных 
барьеров

Анкетирование обучающихся с целью 
выявления уровня подготовки, 
сложности в образовательной 
деятельности, выявления уровня 
мотивации в образовательной 
деятельности,

Индивидуальные консультации с 
родителями

Проведение школьного семинара для 
педагогических работников по 
вопросам организационных и 
психологических особенностей работы 
в поликультурной школе и обучения 
русскому языку как неродному.

Организация взаимодействия с ДПО 
«СОРИПКРО» с целью 
профессиональной переподготовки 
педагогов, проведения совместных 
мероприятий (семинары, вебинары).

-Проводятся дополнительные занятия 
по преодолению языковых барьеров с 
обучающимися, для которых русский 
язык не является родным или языком 
повседневного общения.

-Педагоги школы работают над 
повышением квалификации в части 
обучения детей, для которых русский 
язык не является родным или языком 
повседневного общения.

-Проводится систематическая работа на 
портале РЭШ по отработке учащимися 
8-9 классов «Читательской 
грамотности», в начальной школе 
учителя работают над качеством 
повышения смыслового чтения.

При выборе «рисков» школы, подготовке Самодиагностики, Концепции программы развития 
(«дорожной карты»), Среднесрочной программы, куратором, в режиме телефонной связи, 
посредством электронной почты и других мессенджеров оказывалась консультационная 
поддержка, по исполнению методических рекомендаций ФИОКО и по работе с ИС МЭДК.

В рамках реализации проекта «500+» на первом этапе разработаны и утверждены следующие 
программы и документы:

1. Концепция развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 г.Алагира

2. Среднесрочная программа развития МБОУ СОШ №2 г.Алагира на 2022 год в рамках 
проекта « 500+»

Антирисковые программы в соответствии с направлениями:

1. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».
2. «Высокая доля обучающихся с ОВЗ
3. «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров»

(Документы и программы размещены на сайте https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/)

Меры среднесрочной программы 1 этапа исполнены в полном объеме и в соответствии со 
сроками.

На протяжении всего первого этапа реализации проекта 500+ администрацией МБОУ СОШ №2 
г.Алагир велось информационное сопровождение деятельности в данном направлении.

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


С февраля 2022 года школа, в рамках проекта «500+», принимает участие в мероприятиях ФГБУ 
«ФИОКО» - вебинарах, методических марафонах, семинарах, совещаниях, анкетированиях, 
конференциях, опросах:

> "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов 

школьников"

> "Формирующее оценивание"

> "Исследован ие на уроке "

> "Школьный климат"

> Обмен опытом по проекту «500+»

> "Пониженныйуровень качества школьной образовательной среды"

> "Педагогическая компетентность учителя как одно из условий преодоления учебной 

неуспешности обучающихся" и т.д.

> «Учебные планы по новым ФГОС»

В школе приказом созданы составы рабочих групп по освоению и использованию технологий 
методического марафона проекта «500+» по направлениям. Рабочими группами проводятся 
круглые столы, за которыми обсуждаются материалы вебинаров, лекций и т.д. для дальнейшего 
плана работы.

Направления развития профессионального роста педагогических работников достаточно 
традиционные и включают в себя следующие мероприятия: работа школьных методических 
объединений, проведение мастер - классов, конкурсов профессионального мастерства, 
мероприятий по обмену опытом.
За последние пять месяцев 2022 года учителя МБОУ СОШ №2 г.Алагира приняли участие во 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» (4 победителя), в 
муниципальном этапе Всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
«Педагогический дебют-2022» (1 призер) и «Учитель года России -2022» (1финалист+1 участник), 
а также в республиканском профессиональном конкурсе профессионального мастерства 
«Методическая копилка» (1 победитель). Учителем биологии дан мастер-класс по теме: 
«Особенности решения новых заданий линии 2, включенных в модель КИМ-2022 года», на 
совместном заседании МО Алагирского и Ардонского районов.

На основе выявленных профессиональных рисков учителя прошли курсы повышения 
квалификации:

ДПП ПК «Школа современного учителя. Развитие функциональной грамотности» - 18чел.
АНО ДПО «НИКО» - 7чел.
Курсы ПК для учителей школ с низкими результатами обучения для учителей русского
языка и математики -  4чел.
Апробация модели оценки ИКТ-компетенций (по учебному предмету «История») - 1чел.
Оценка предметных и методических компетенций -  Н ел.
«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО. ФГОС ООО в работе учителя» 
из них 4 тьютора -учителя МБОУ СОШ №2 г.Алагира.

- 27чел.,

«Основы цифровой трансформации» - 1 чел.
«Основы цифровой грамотности» - 1чел.



S  «Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с 
обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 
воспитания и личностного развития учащихся» - 1чел.

•S «Дополнительная учительская квалификация» - 1чел.
•S «Обработка персональных данных»- 1чел.

На базе МБОУ СОШ №2 г.Алагира организовывались учебно-методические семинары, 
направленные на повышение предметной и методической компетентности. С января по май 2022 
года прошли РМО учителей географии, физической культуры, русского языка и литературы, 
математики, учителей начальных классов, «Ш кола молодого учителя», стала площадкой для 
курсов по обновленным ФГОС. Завучами школы был подготовлен и проведен семинар- 
практикум для заместителей руководителей ОУ по УВР по теме: «Нормативное обеспечение 
введения ФГОС-2021 НОО и ООО». Также, на базе школы, прошел районный этап 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания-2022»

Проводятся и другие мероприятия:

■S Проводены открытые уроки.
•S Организовано взаимопосещение уроков.
S  Реализуется программа наставничества для молодых педагогов.
■S Педагоги школы активно участвуют в сетевых сообществах, делятся опытом.
■S В рамках методических объединений учителей школы созданы группы для освоения 

современных образовательных технологий.

В МБОУ СОШ № 2г.Алагира 57 педработника, из них: с высшей категорией - П чел.(23%), первая 
-10чел.(18%). 53% учителей имеют соответствие занимаемой должности, 4 человека не имеют 
категорию. Такой высокий процент соответствия обуславливается нежеланием учителей 
готовить аттестационный материал.

Управлением образования Алагирского района рекомендовано:

использовать горизонтальную модель сетевого взаимодействия, предполагающую 
взаимодействие образовательных организаций, находящихся в сходных условиях.

- ввести в практику рассмотрение на заседаниях педагогического совета вопросов 
объективности полученных результатов, их использования в целях повышения качества 
образования; внесения корректив в планы внутришкольного контроля с целью отслеживания 
результативности работы учителя по ликвидации выявленных проблем.

- информировать родителей о целях и задачах проводимых исследований по оценке
качества образования, обеспечить индивидуальное ознакомление родителей с результатами 
независимой оценки их детей.

Работа по заполнению информационной системы Мониторинга электронной дорожной картой 
ведется в соответствии с методическими рекомендациями. Работа по проекту ведется в 
соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным 
организациям, имеющим низкие образовательные результаты. В работе пользуются 
методические материалы, размещенные на сайте ФИОКО.

Директор школы


