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Краткая характеристика

МАОУ СОШ № 5 им. Н.М. Хорь станицы Ирклиевской

 Контингент:

МАОУ СОШ № 5 им. Н.М. Хорь станицы Ирклиевской расположена в сельской местности, станице
Ирклиевской. Большинство семей обучающихся проживает в частных домах. Микросоциум школы характеризуется
значительным количеством малообеспеченных семей, многие, из которых не имеют постоянной работы;
неблагополучные семьи, которые мало занимаются вопросами воспитания и развития детей.

 Преподавательский состав: 

Количество: 16 (из них 1 в академическом отпуске). 

Средний возраст педагогов: 50 лет.

Средний опыт работы: 15 лет

% с высшей категорией: 6,25%
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Результаты самодиагностики

Факторы риска Значимость

фактора риска

(аналитика ФИОКО) **

Верифицированные 

риски***

1. Низкий уровень оснащения школы низкая 2

2. Дефицит педагогических кадров низкая 2

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников

низкая 2

4. Риски низкой адаптивности учебного процесса низкая 2

5. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации низкая 1

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности средняя 1

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ средняя 1

8. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров низкая 2

9. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды низкая 2

10. Низкий уровень вовлеченности родителей средняя 1



Результаты анкетирования

Сколько в среднем  
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Результаты анкетирования

Основные каналы 
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Результаты анкетирования

Основные каналы 

связи с учениками
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Результаты анкетирования

Основные каналы 

связи с родителями
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Работа с родителями

Как выстраивалась 

работа с 

родителями

Что изменилось/появилось 

нового в работе с 

родителями

Каких результатов планируете 

достичь

Традиционные 

родительские 

собрания

Новый формат: «День 

открытых дверей», 

«Контроль качества 

питания», «Контроль 

готовности школы к 

учебному году»

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей, обучающихся и 

родителей. 

Участники 

мероприятий в роли 

зрителя

Участники мероприятий в 

роли организаторов

Осознание родителями 

значимости и ответственности 

за образование детей. 

участие родителей в 

управление школой

Информирование 

общественности о результатах 

образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых 

услуг



Работа с обучающимися

Как выстраивалась 

работа с обучающимися

Что изменилось/появилось 

нового в работе с 

обучающимися

Каких результатов 

планируете достичь

Традиционные классные 

часы

Работа школьного 

самоуправления по 

снижению рисков 

школьной неуспешности

Повышение качества 

образовательного 

процесса

Предметные недели Участники мероприятий в 

роли организаторов

Повышение мотивации 

учащихся

Упор на развитие 

лидерских качеств

Повышение уровня 

воспитательной и 

образовательной среды



Работа с педагогами

Как выстраивалась 

работа с 

обучающимися

Что изменилось/появилось 

нового в работе с 

обучающимися

Каких результатов планируете 

достичь

Прохождение 

курсов по учебным 

предметам

Проведение онлайн-

диагностики дефицитов 

методической

компетентности пед. 

работников

Поддержка и 

совершенствование 

профессионального уровня 

всех педагогов в соответствии с 

требованиями сегодняшнего 

дня

Посещение уроков Прохождение курсов ПК 

по: функциональной 

грамотности;

обновленнным ФГОС НОО 

и ООО. 

Создание условий для развития 

индивидуальных способностей к 

профессиональной 

деятельности до потенциально 

возможного уровня

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров

Активизация 

профессионального 

творчества, духа 

состязательности в 

педагогическом мастерстве



Спасибо за внимание!


