














Состав педагогических кадров по стажу работу
До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-30 лет Свыше 

30 лет
Женщины 1 - - 9 3
Мужчины - - - 1

У комплектованность ш татов в 2019-2020 учебном году

Укомплектованность кадрами
Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

75 % 93 % 93%

Система повышения квалификации, обучение кадров в школе реализуется 
через курсы повышения квалификации, самообразование. Во 2 полугодии 2018
2019 учебном и в 1 полугодии 2019-2020 учебном году в методической работе 
школы использовались следующие формы: педсовет, методсовет, мастер-классы, 
семинары, обсуждение проблем, самообразование, предметные МО, 
административные совещания, месячник творческого отчета.

При планировании тем педагогического совета выбирались проблемы, 
разрешение которых способствовало повышению уровня учебно-воспитательной 
работы, внедрению в практику достижений науки, включению педагогов школы в 
научно-исследовательскую работу. Во 2 полугодии 2018-2019 учебном году было 
проведено два тематических педсовета: «Почему ребенок врет», « Сочетание 
общественного и семейного воспитания как важнейшая предпосылка повышения 
его эффективности», в 1 полугодии 2019-2020 учебного года было проведено 2 
тематических педсовета: «Анализ деятельности школы за прошедший учебный 
год и задачи ОУ на 2019-2020 учебный год», «Формирование и развитие 
творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС»

В школе работают четыре методических объединения:
• учителей начальных классов -  руководитель учитель первой категории 

Ряжских Н.А.;
• учителей гуманитарного цикла -  руководитель учитель первой категории 
Куцева Л.Н.
• учителей естественно - математического цикла руководитель учитель 
первой категории Ильина Н.К.
• классных руководителей -  руководитель учитель Балабанович С.А.

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства 
учителей связывающим в единое целое всю систему работы школы, является 
методическая работа. Одной из форм методической работы является месячник 
творческого отчета учителей. Месячник творческого отчета показал, что учителя 
школы овладевают новыми педагогическими технологиями. Это- системно
деятельностный подход, использование ИКТ, метод проекта, 
здоровьесберегающие технологии, использование индивидуальных занятий, 
даются разноуровневые домашние задания, создается ситуация успеха, 
поощряется творчество.























План преодоления рисков реализации 
программы повышения качества образования

Риск
Комплекс 

мероприятий по 
снижению риска
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