
ХАНТЫ_МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЬЙ ОКРУГ - ЮГРА
(Тюменская область)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

прикАз

от( 28 ) 05 202t Ns 267 -о

О реализации мероприятпй <дорожной карты) по оказанию адресной помощи
муниципurльному tlBToHoMHoMy общеобрt}зовательному учреждению < Средняя

общеобразовательнЕU{ школа Nч2>, KilK школе со стабильно низкими образовательными

результатfiNIи

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 18.01.202l Ns02-2|l9, приказаN{и ,Щепартшлента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского tlвтономного округа - Югры от 05.02.2021 J\Ь1O-П-l53 кО

реализации проекта алресной методической помощи 500+ в общеобразовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 202l году, в pElMKax

федершlьного проекта кСовременнzш школа) национtlльного проекта <Образование>, от
15.02.202l }lЪ1O-П-187 кО назначении муниципальньtх кураторов в общеобрttзовательныо

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры, имеющие низкие
образовательные результаты обучающихся, отобранные дJIя rrастия в проекте адресной
методической помощи 500+ в 2021' году), oT11.03.202l J\Ъ1O-П-ЗЗ2 <Об утверждении
плана мероприятий кдорожной карты) по реализации rrроекта адресной методической
помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного
округ а- Югры в202| году>

приказывilю:
1.Утверлить анzшиз реЕшизации мероприятий по оказанию адресной помощи

муниципrrльному автономному общеобразовательному учреждению кСредняя
общеобразовательнЕIя школа Nч2>, как школе со стабильно низкими образовательными

результатfil\,Iи, согласно приложению.
2.Утверлить отчет по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в

муниципЕшьном ElBToHoMHoM общеобразовательном учреждении <Средняя
общеобразовательнчш школа Nо2>>, согласно приложению 2.

3.Руководителю:
муниципальной автономной общеобразовательной организации <Средняя
общеобразовательная школа J\b2 > О.А.Ильиной:

З.1. Совершенствовать педагогические компетенции уштелей через курсовую
подготовку и повышение квалификации.

3.2.Повысить учебную мотивацию и образовательньй потенциал за счет учета
индивидуЕrльных образовательньIх зtшросов обучающихся, эффективного использования
современных образовательньrх технологий.

3.3.Проведение диtгностик уровня уrебной мотивации среди обуrающихся не реже
1 разавучебныйгод.



3.3.Осветить положительный опыт вьIхода общеобразовательной организации из
стабильно низких образовательньtх результатов в эффективный режим
функционирования на муниципальном и регионаJrьном уровнях.

3.Ответственность за исполнением настоящего прикtва возложить на начаJIьника
отдела общего образования М.В.Кащенюк.

4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

,,h{ Т.Ю.Метринскzul,Щиректор

Шавердина Ольга Евгеньевна
9-66_58
Рассылка:
В дело - l;
в OY-l



Приложение 1

Днализ реализации мероприятий по окt}занию адресной помощи муниципЕIльному
aBToHoMHoMy общеобразовательному учреждению (Средняя общеобр€вовательнiш школа

Ns2)
В февра-пе 202l годамуниципальное автономное общеобразовательное rIреждение

<Средняя общеобразовательнzи школа J\b2) вошла в список общеобразовательных

}чреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся , отобранньrх
для rIастия в проекте 500+, согласно прикt}зу ,Щепартамента образования и молодежной
политики Хаты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.02.202I }lЪ159 (О

реапизации проекта алресной методической помощи 500+ в общеобразовательных
оргЕlнизациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2021. году, в рамках
федерального проекта кСовременнiш школа) национального проекта кОбразовztние).

Согласно данному приказу угвержден муниципальньй координатор Ольга
Евгеньевна Шавердина, главный специалист эксперт отдела общего образования
департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона.
Согласно приказа .Щепартамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского tlвтономного округа Югры от 18.02.202| Ns187 (О назначении
муниципzшьньIх кураторов в общеобразовательные учреждония Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, имеющие низкие образовательные результаты обучающихся,
отобранньж для rIастия в проекте адресной методической помощи 500+ в 2021 году>,
назначен муниципчtльный куратор - Марина Петровна Малаева, зЕlместитель директора по
уrебной работе муниципального tlвтономного общеобразовательного у1реждения
кСредняя общеобразовательнuш школа Jtlb 1 ).

26 февра-тlя 2021, rода состоялось первичное посещение муниципzrльным куратором
муниципального Еtвтономного общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнiш школа }lЪ2)). В процессе посещения была проведена беседа с
директором и зzlN,Iестителями школы по вопросам обеспечения рtввития эффективности
деятельности образовательнбой организации, ознчжомление с сайтом школы, из}п{ение
zжтуalльньtх документов, реглtlментирующих деятельность школы: текущЕlя программа
рЕLзвития, положения, описывtlющие деятельность рatзличньD( школьных систем.

При первом посещении совместно с управленческой командой был изуrен также

рисковый профиль: высокzш доля обучающихся с риск€lми уrебной неуспешности.
При ана-пизе причиЕ дzlнного риска бьшо принято решение провести диЕгностику

уровня уrебной мотивации среди обучающихся. По результатам диагностики было
выявлено 33% l.tшцихся с низким уровнем уrебной мотивации.
Школе были дtlны рекомендации: компенсировать пробелы в предметной подготовке за
счет дополнительньIх занятий во внеурочное время, выдачи обучающимся
индивиду€rльньгх заданий по повторению обl^rающимися конкретного учебного материала
к определенному уроку и обратцение к ранее изученному в процессе освоеIIия нового
материzrла. Также, от педzгогов школы бьrл получен зЕшрос по повышению методической
грztпdотности, по повышению качества образования.

.Щля разработки концептуальньгх докр{ентов бьша создана рабочая группа, в
коТорую вошли сотрудники школы с низкими образовательными результатами,
мУниципальньЙ куратор, муниципальныЙ координатор, сотрудники МКУ кЩРО>. С
rIеТОм рискового профилrя школы и выявления ограничениЙ в ходе сбора и анализа
информации были разработаны следующие документы :

Концепция рzввитиrl школы;
Среднесрочнzш программа развития школы;
Антирисковuul прогр€lN,Iма, нtшравленнtш на выход из рискового профиля.



При разработке прооктньD( докуN{ентов BtDKHo бьшо определить ресурсы, чтобы
достичь положительный результат. .Щля этого рабочая группа совместно с постановкой
задач рассматривiulа оптимttльные вариulнты ресурсов. Бьши определены ресурсы и
действия по достижению целей.

Ресурсы общеобразовательной организации:
Психолого-педагогическtш поддержка )лацихся с высоким риском неуспешности;
Индивидуапизация подходов как к педагогу, тaж и к rIенику;
Проектно-мотивационные игры, направленные на формирование метопредмотIIых и
предметньIх компетенций.

Первичные результаты:
8 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и 3 победителя и

призера регионzrльного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Педагоги муниципttльного чtвтономного общеобразовательного учреждения <Средняя
общеобразовательнzш школа J\Ъ2) zжтивно принимают rIастие в вебинарах по
преодолению рисков уrебной неуспешности:

По сравнеЕию с осенними результатами всероссийских проверочных работ в 5

KJIaccElx успеваемость по русскому языку и математике оспшась на уровне - 100%.
Качество по русскому языку повысилосъ rla l 8.2Yо
Средний бшlл по русскому языку повысился на0.2О/о.

По сравнению с осенними результатап{и всероссийских проверочных работ в б
кJIассах успеваемость по русскому языку, математике и истории остaшIась Еа уровне -
100%, по биологии повысилась на 9.5Уо, что составила - 100%.

По сравнению с осенними результатами всороссийских проверочных работ в 7
кJIассах успеваемость по русскому языку осталась на уровне - 100%, повысилась по
истории на 13.2Yо и обществознtlнию на 8.5Оlо, что составила - 100%, по географии на 4.9О/о

и по биологии на 2.7%.
Качество повысилось по истории на 55.8Уо, по обществознанию на З2.6О/о, по

биологии на20.5О/о, по географиина2.7Уо, по математике ocTmlocb на уровне (53.З%).
По сравнению с осенними результатами усIIеваемость по русскому языку, истории

и географии осталась на уровне - 100%, повысилась по обществознанию и физике на бYо,
что составила - 100О/о, по биологии на 8.6О/о, понизилась по математике на2.5Yо.

Качество повысилось по всем предметам: по биологии на 50.2Уо, по
обществознtlнию на З0.6О/о, по истории на 24.1o/o, по географии на l|.|Yо, по русскому
языку на 8Yо, по математике на ЗО/о п по физике на | .7Yо.

Средний балл повысился по биологии на 0.8, по обществознанию на 0.6, по
истории на 0.5, по русскому языку и географии на 0.2, по физике на 0.1, остilлся на
прежнем уровне по математике (3.7).

На уровне школы средняя успеваемость по предметаN,I ВПР в 11 классе составила
100%. На уровне школы средний процент качества составил 8З.6%. Самый высокий
процеIIт качества по предметам <Немецкий язык) (l00%), <История> (89,5%) и <Физика>
(85.7%), саrrлый низкий по предметал кБиология)) (68.7%), кАнглийский язык> (72%),
<<Химия>> (82.З%).

Проанализировilв отчет по успеваемости за 2020-2021 учебный год, в целом по
школе законtмли на отлично 63 обучающихся, что составляет 7,ЗYо от общего количества
обуrающихся, на к4>> и <5> закончило З73 обуrающихся (4З,2Yо). Процент качества
состЕlвил 50,5Оh, наблюдается положительнttя динztп4ика на 0,9О/о при ср{lвнении с 2019-
2020 учебным годом. Процент успеваемости состilвил ТOOYо, динЕlпdика положительнiш на
|%.

Количество медалистов МАОУ кСОШ J\b2> в 2020 году - 0 человек, в 202l году- 4
человека.



Педагоги и руководящий состав муниципального автономного
общеобразовательного rIреждения кСредняя общеобразовательншI школа JS2)
ПРИнимЕlют }п{астие в методических семинарах

Педагог муниципального tlвтономного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательнtlя школа J\Ъ2> Жерж Д.О. принимЕrла r{астие в
муниципitльном конкурсе кУчитель года) и стала победителем в номинации <Луlший
педtгогический дебют>

Педагоги прошли аттестацию на первую и высшую ква;lификацию
Педагоги прошли курсы повышения квалификации по TeMilN,l:

кУправление качеством образования в контексте национшlьной образовательной
инициативы>

<<Управление качеством образования в образовательной организации: ан€lJIиз,
плzlнирование, контроль))

Перспектива развития:
Повысить качество результатов образовательного процесса.
Совершенствовать педtгогические компетенции уrителей через курсовую

подготовку и внутришкольное повышение ква-шификации.
Повысить уrебную мотивацию и образовательный потенциал учаттIегося за счет
rIета индивидуапьных образовательньD( запросов обучающихся, эффективного
использования современных образовательньD( технологий. Совершенствовать
прогрtlп{мную и материчrльно-техническую базу



Приложение 2

отчЕт
по реализации проекта адресной методической помощи 500+

в муниципальном автономном общеобразовательном )лреждении

город Мегион
(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

в2021 году
(дшrее - Проект (500+))
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МАоУ (соШ
]ф2)D,

имеющего
низкие
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вьrходу из

рисковой зоны
3. Определить
даты встречи

муниципального
куратора с

педЕгогическим
коллективом

зоны можно закрыть
силами школы,
нужна помощь

муниципалитета

3. Посещение
муниципtlльны
м куратором и
муниципzrльны
м
координатором
МАоУ кСоШ
Ns2D

Муниципаль
ный
куратор,
муниципtшь
ный
координатор

14.04.202l Обсуждение
концепции
программы
развития и

среднесрочного
плана с

дироктором
школы,

заместителями
директора.

Ана_пиз
концепции
прогр€lп{мы

развития с
директором

школы,
зап{естителями

директора.

полоuсumельные:
Выстроен плtlн по
повышению
качества, обсужлен
администрацией
школы с
педагогическим
коллективом

Оmрuцаmельные:
Беседа с
педагогическим
коллективом по
вопросtlN,r

организации
образовательной
деятельности не
состоялась, не

удЕrлось обсудить
рисковый профиль.
В концепции
программы рaввития
много неактуЕtльных
мероприятий по
выходу из рисковых
зон, необходима
коррекция

http://school2-
lnegion.rr.ri2020-

202l l iрrоgrаmlпq raz
vitija_2021-2024.pdf



i

4. Коррекция
плана по
повышению
качества
обучения

Муниципаль
ный куратор

16,20,23,
30 апреля
202l

Беседы с
зап,lестителем

директора по УВР

Коррекция
мероприятий на

2021-2022
учебный год,
направленньгх
на повышение

качества
обучения.

Обсуждение
проведения

онлайн
интенсив-игры с
представитеJIям

и is.school

полоuсumельные:
педагогический
коллектив принял
план и готов
работать над
выполнением задач
програп,{мы рz}звития

Оmрuцаmельные
недостаток времени
для организации и
проведения
интенсив-игры,
приходится
перенести на
сентябрь 202| года

lrttp://sclrool2-
rnegion.Tu/2020-

202l l/рrоgrаrпrпа
antiriskovykh_me

!,рф'

5 Проведение
анализа работы
по рисковым
зонtlм

Муниципаль
ный куратор

запланиров
ано
2|.05.202|

Беседа с

управленческой
командой школы

Анализ
результативност
и мероприятий,
выстроенЕых с
марта по май

202l rода


