
Аналитическая справка школы об эффективности участия в
проекте 500+ в 2022 году

В 2021-2022 учебном году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
вошла в программу «Адресная методическая помощь школам, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся», в рамках «Федерального проект адресной
методической помощи 500+».

В феврале 2021 года Федеральным институтом оценки качества образования
было проведено анкетирование среди участников образовательного процесса. По
результатам анкетирования составлен рисковый профиль школы.

На первом этапе были проведены следующие мероприятия:
1.Создана школьная рабочая группа для выявления причин низких

образовательных результатов, создания локальных актов и концептуальных
документов, проведения самодиагностики;

2.Проведена самодиагностика существующих рисков. По итогам
самодиагностики определены два фактора с высокой значимостью риска, влияющие на
получение низких образовательных результатов: «Низкий уровень оснащения школы»,
«Дефицит педагогических кадров».

На основе данных анализа внешних и внутренних условий работы, текущего
состояния развития школы,  в том числе с учетом анализа «рискового профиля»
разработаны концептуальные документы школы, размещенные по итогам 1 этапа в
информационную систему МЭДК на сайте ФИОКО:
1.Среднесрочная программа развития школы на 2022год.
2.Концепция развития школы на 2021-2023 годы.
3.Две программы Антирисковых мер в соответствии с рисковыми профилями
«Современная школа», «Кадровый капитал».
4. Дорожная карта.

Данные документы разрабатывались совместно с куратором Бердышевой Е.Г.
(заместителем директора МБОУ «Лицей №15»).

В сентябре 2022 года была проведена корректировка Антирисковых программ, т.к.
для более эффективного использования нового оборудования педагогам необходимо
пройти курсовую подготовку «Библиотека цифрового образовательного контента».

К началу 2022-2023 учебного года проведены методические, организационные и
управленческие мероприятия по каждому рисковому профилю:
1 . «Низкий уровень оснащения школы»

Проведено техническое оснащение школы за счёт задействованных ресурсов
федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование».

1 сентября 2022 года в нашей школе состоялось торжественное открытие
новых мест дополнительного образования «Робототехника».
Проделана большая работа перед открытием кабинета дополнительного образования:
- подготовлен приказ о создании кабинета «Робототехника»;
- составлена и утверждена смета на его создание;
- подготовлено помещение для работы;
- составлен перечень оборудования для кабинета «Робототехника»;
- составлены договора с поставщиками цифрового оборудования и мебели;
- пройдена профессиональная переподготовка по специальности «Педагогика
дополнительного образования».
С обновленным содержанием и материально-технической базой реализуются программа
дополнительного образования «Роботомир», что позволило вовлечь в новую деятельность
80 % обучающихся 2-3 классов.
Благодаря проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»



обучающиеся нашей школы могут всесторонне развиваться, открывая для себя новые
возможности:
- изучение основ робототехники;
- изучение основ конструирования;
- изучение основ программирования.

В 2022 году наша школа участвует в федеральном проекте «Цифровая
образовательная среда». По государственным контрактам, которые Министерство
образования Кузбасса заключило с поставщиками, в школу поставлено новое современное
оборудование:
- многофункциональное устройство (МФУ)- 1шт.
- ноутбук-17 шт.
- сервер-1 шт.
- камера видеонаблюдения-3шт.
- тележка-хранилище с системой подзарядки- 1 шт.
- интерактивная панель - 4шт.

Таким образом, уровень оснащённости школы цифровым оборудованием
повысился. Мы смогли дооснастить новым оборудованием не только кабинет
информатики, но и кабинет биологии, кабинет начальной школы, кабинет математики.
Проект «Цифровая образовательная среда» позволил оснастить школу высокоскоростным
интернетом, дал возможность использовать новые инструменты и ресурсы, тем самым
оптимизировать систему образования школы.

Благодаря участию в проекте «Цифровая образовательная среда» удалось повысить
интерес детей к образовательному процессу. В частности, возрос интерес к информатике и
биологии, это отразилось в предварительном выборе предметов для сдачи экзаменов в
форме ОГЭ.

Новое оборудование позволило проводить внеурочную деятельность на более
высоком уровне, а также открыло большие возможности для проектно-исследовательской
деятельности.

Для работы на новом оборудовании 4  педагога школы прошли курсы повышения
квалификации по программе «Использование библиотеки цифрового образовательного
контента».

За счет субвенции в новом 2022 -2023 учебном году были приобретены 4
дополнительных проектора с высоким разрешением вывода изображения на экран. Ими
оснастили кабинеты географии, истории и обществознания, русского языка и начальный
класс. Это позволит повысить уровень преподаваемых предметов.

К началу 2022-2023 учебного года нам удалось согласно отчету «Мониторинг
обеспеченности учащихся общеобразовательных организаций Кемеровской области
бесплатными учебниками» повысить на 10% библиотечный учебный фонд школы в
соответствии с перечнем учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе. Это позволило на 100% обеспечить учебниками из фонда
школьной библиотеки социально не защищенных обучающихся и обучающихся 1-4
классов.

2. «Дефицит педагогических кадров»
Результатом нашей работы стало участие 24% (8 чел.) педагогов в конкурсах

профессионального мастерства, вместо запланированных 10% (3 чел.).
Профессиональную переподготовку прошли   11 человек, что составило 33%.
7 (21%) человек прошли переподготовку по специальности «Педагогика

дополнительного образования».



Для закрытия вакантного места «Учитель математики» были переобучены два
педагога по специальности «Преподавание учебной дисциплины «Математика»».  1
педагог переобучился по специальности «Преподавание учебных дисциплин «ОБЖ»».

Курсы повышения квалификации прошли 51% педагогов, в настоящее время
обучаются на курсах 9 человек. 1 человек – «Наставническая деятельность в
образовательном учреждении». 6 человек – «Определение индивидуального
образовательного маршрута».

В этом году мы полностью переоснастили кабинет информатики,  поэтому 2
человека проходят курсы «Использование библиотеки цифрового образовательного
контента».

Большое внимание в нашей школе уделяется профориентационной работе для того,
чтобы вызвать у обучающихся заинтересованность педагогическими специальностями.
Так, в 2021 году в педагогические учебные заведения поступило из 10 выпускников двое,
что составило 20%, в этом году из 17 человек - уже 5, что составило 30 %.

На базе нашей школы проходят практику студенты педагогических учебных
заведений. Так, двое молодых специалистов, наши бывшие выпускники, после
прохождения практики вернулись работать в родную школу учителями начальных классов
и физической культуры.

В прошлом учебном году проходила практику в качестве учителя русского языка
наша бывшая выпускница, а после прохождения практики ей было предложено остаться
работать в нашей школе.  На данный момент студентка 5  курса КемГУ является членом
нашего педагогического коллектива – учителем русского языка и литературы, что
позволило снизить нагрузку учителей данного профиля.

Участие в проекте «500+» помогло нам увидеть сильные и слабые стороны нашей
работы, выявить причины неуспешности, научило нас ставить более конкретные цели и
задачи, а также выбирать разнообразные формы и методы работы для продолжения
устранения кризисных ситуаций.
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