
МБОУ «ТРОИЦКО-ПОСАДСКАЯ ООШ»



ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В Школе работают 14 педагогов, из них 3  –
внешних совместителей. 

� 13человек − с высшим образованием

� 1 человек − средним профессиональным 
педагогическим образованиемпедагогическим образованием

� 9человек (64%)− с первой квалификационной 
категорией

� Педагогических работников со стажем  до 5 лет 3 
(21%)

� − больше 30 лет 1 (7%)

� − от 55 лет 2 (14%)

� Средний возраст педагогов составляет 40 лет.



АНТИРИСКОВЫЕ ПРОГРАММЫ:

� Низкий уровень оснащения школы.

� Дефицит педагогических кадров.

� Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников.компетентность педагогических работников.

� Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности.

� Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды.



ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА:

� В 2022г. педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по теме

«Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»

� 19 апреля 2022г. в школе прошел методический семинар учителей русского 

языка и математики.



ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА:

� 21 октября 2022г. Прошел районный семинар на тему «Реализация проекта 

500+ в условиях сельской малокомплектной школы» 



РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ШКОЛЬНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ:

� «Детский телефон доверия»

� Консультирование родителей по вопросам воспитания 
детей, создания благоприятного микроклимата

� Выявление уровня психологического комфорта учащихся в 
ученическом коллективе

� Тренинги:� Тренинги:

� «Школа и я» для 5-7 классов;

� «Дружба – главная ценность на земле для 7-8 классов;

� Тренинг «По одежке встречают, по уму провожают» .

� Проведение тематических классных часов

� Принято Положение о создании службы школьной 
медиации (примирения)



ПРОГРАММА «ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РИСКАМИ УЧЕБНОЙ 
НЕУСПЕШНОСТИ»

Организация и проведение заседаний педагогических советов на темы:

� «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения»; 

� «Как повысить учебную мотивацию обучающихся».

� Разработана  индивидуальная программа  работы с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию, с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися

� Изучение уровня школьной мотивации 

� «Формирующее оценивание как основа современного урока»� «Формирующее оценивание как основа современного урока»

� «Исследование урока как один из способов совершенствования методической работы в 

современной школе»



ПРОГРАММА «ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ»

� Проведение консультаций по адаптации детей к школе для родителей 1,5 классов

� Памятки по снижению стрессовых ситуаций



ПРОГРАММА « НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ ШКОЛЫ»

� Проведен косметический ремонт в августе 2022г.

� Школа включена в программу  

капитального ремонта в 2023г.



ПРОГРАММА «ДЕФИЦИТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ»

� Привлечение специалистов в 

образовательную организацию (учитель 

начальных классов)

� Заключение трудовых договоров с � Заключение трудовых договоров с 

педагогами, работающими в других 

образовательных организациях (учитель 

английского языка, учитель русского языка, 

учитель физики)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания 
адресной методической помощи общеобразовательным организациям, 
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Куратор Ванюкова Надежда Николаевна и педагогический коллектив 
школы работают в тесном контакте. Муниципальный координатор -
главный специалист методического кабинета  МУ Горномарийский РОО, 
Толстова Галина Сергеевна, осуществляет контроль за сроками 
главный специалист методического кабинета  МУ Горномарийский РОО, 
Толстова Галина Сергеевна, осуществляет контроль за сроками 
исполнения и мероприятиями по разработке документов, контролирует 
процесс вхождения школы в региональные программы развития на 
муниципальном уровне.

Выводы:

Мероприятия  антирисковых программ реализации проекта «500+» 
выполняются.
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