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Количество
обучающихся

Доля обучающихся  с 
высокими рисками  

учебной неуспешности

Доля родителей,
неудовлетворенных 
качеством обучения 

Доля классов, в 
которых более 30% 

обучающихся из 
малообеспеченных

семей

840 26% 46% 0

Количество педагогов Средний возраст Средний опыт работы в 
годах 

% высшей категории

53 

Мужчин 10

Женщин 43

35 + лет 18+
Более 50% учителей 

выпускники таманских школ

34% высшая

16% первая

Контингент  МБОУ СОШ  №28 (в 2021-2022 учебном году)

Преподавательский состав МБОУ СОШ №28



Риски снижения образовательных результатов

Низкий уровень оснащения школы

Дефицит педагогических кадров 

Недостаточная предметная и  методическая  

компетентность  педагогических работников

Риски низкой адаптивности учебного процесса

нехватка педагогов, педагогов – психологов, учителя- логопеда, 

социального педагога , классных руководителей, медицинского 

работника

В школе обучаются  26 детей с ОВЗ, 31 класс –комплект,          

840 обучающихся



Шаги, которые    были предприняты:

1 шаг:  вовлечение всех членов управленческой команды )заместители 

директора по УВР, УМР,ВР)

2 шаг: вовлечение всех руководителей ШМО и классных руководителей

3 шаг: вовлечение всех учителей – предметников, педагогов- психологов, 

вожатых, учителя- логопеда, социального педагога

4 шаг: вовлечение родителей и обучающихся

ВЫСТРАИВАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «ФАНАГОРИЯ» ОАО ОТЭКО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

ПУ №65 
АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ»

МБОУ СОШ№4 Создаем команду единомышленников



Создание необходимых  условий  для получения  каждым  обучающимся качественного, 
конкурентоспособного  образования, обеспечивающего его профессиональный  и 
социальный успех в современном мире через  повышение  уровня оснащения  школы, 
устранение дефицита  педагогических кадров, повышение предметной  и методической
Компетенции педагогических работников и устранение рисков в повышении 
адаптивности учебного процесса

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  по выходу из зоны риска  низких результатов

План по выходу из зоны риска низких результатов

1. Формирование школьной системы выявления, поддержки и развития способностей  

и талантов у школьников, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся
Охват школьников в ВОШ  за три года, в %  

2. Поддержка  развитие системы профессионального роста  педагогических работников

Курсовая подготовка педагогических работников, в % 



Работа с учителями

Поддерживаем и развиваем  систему 

профессионального роста педагогов
Школа стала участников краевого 

проекта «Земский учитель»

Вузах края обучаются 8 выпускников нашей школы, 

из них 3 выпускника по целевому обучению 

(начальные классы, русский язык, история).

года 2020 2021 2022

% охвата

педработников 43 70 96

Охват педагогов  прохождения 

курсов повышения квалификации

С 2021 года работают 2 педагога- психолога,

1 учитель логопед,  1 социальный педагог и 13 

учителей дополнительного образования

Наблюдается стабильная 

динамика развития наставничества



Работа с обучающимися

годы 2020 2021 2022

Охват 

поступления

90% 90% 94%

Поступление выпускников в ВУЗЫ

года 2020 2021 2022

победители 12 34 46

призеры 4 9 15

Количество победителей и призеров в ВОШ

Название Результат

Муниципальный уровень

«Живая классика» 1 место

«Звездные ступени» 4 призера/ 1 

победитель

«Золотое перышко» 10 призеров

«Волшебная азбука» 10 победителей

Региональный уровень

«Живая классика» 1 лауреат

Кубанская олимпиада 

по биологии 8 класс

1призер

Исследовательские 

работы «Эврика»

1 призер

Всероссийский уровень

Всероссийская 

открытая олимпиада

115 победителей

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена!

1 победитель – 1млн 

рублей

2 полуфиналиста-

В рамках дополнительного образования

Участие в профильной 

смене «Летний 

университет 

старшеклассников по 

биологии»

1 участник

Участие в профильной 

смене «Интеллектуал 

Кубани» в г.к. Анапа

1 участник

Обучение на заочных 

краевых курсах 

«Интеллектуал»

2 участника

МБОУ СОШ№28 площадка проведения 

Всероссийского 

экологического 

диктанта

65 дипломов 1,2,3 

степени

Всероссийского 

географического 

диктанта

30 сертификатов

Интеллектуальный 

конкурс – игра 

«Научный КВИЗ»

Команда  6-х классов, 

сертификаты 

участников

Всероссийский конкурс 

«Открытая 

Олимпиада»

24 победителей и 

призеров

Муниципальный 

конкурс «Самая 

эффективная Точка 

роста»

1 победитель

«ДНК науки» 1. победитель



Работа с родителями

Родительский контроль

Общественные наблюдатели на 

ВПР, ГИА

Мы строим работу с родителями в рамках проекта500+ 

по принципу: 

Родитель                      Ученик                                       Школа

Проведение общешкольных собраний –

традиционная форма  с приглашением узких 

специалистов, представителей ВУЗОВ, ПУ для 

профориентационной работы, беседы при 

директоре с приглашением родителей и учеников 

с низкой мотивацией к учебе

Родительский контроль на организацию проведения 

ВПР, контрольных работ, общественные наблюдатели 

на ВПР, ГИА-9,ГИА-11, приглашаем родителей на 

уроки математики, русского языка и т.д., активное  

участие родителей  в опросах в интернет ресурсах, в 

конкурсах муниципального, краевого и 

всероссийского уровней, привлечение родительской 

общественности на выборы



Результаты  реализации программы развития

4 новых педагога

ТОЧКА РОСТА 
функционирует  

1 место в районе

Прошли 96% 
курсы повышения 
квалификации

1 место в 
конкурсе 
профсоюзов 
района

100% выпускников 
11 х классов 
получили 
аттестаты о 
среднем общем 
образовании

оснащены 
компьютерной 
техникой свыше 
10 учебных 
кабинетов

Проведен 
скоростной 
интернет 50 
м\бит в сек

Медалисты 
подтвердили 
свои медали 
высокими 
результатами 
ЕГЭ в течение 
трех лет

2020- 10 человек

2021 – 10 человек

2022 - 2 человека



В чем  успех школы?

1. Создание профессионального сообщества для 

совместных направлений в работе, Работа в 

команде, вместе принять риски, вместе найти пути 

решения, вместе идти к целям, вместе разбирать 

ошибки, вместе расти!

2. Создание климата высоких ожиданий для 

обучающихся. 

3. Выстраивание обратной связи ученик-учитель, 

учитель -родитель, родитель –ученик, ученик –

учитель, учитель –руководитель.

4. Принятие Управленческих решений  по результатам 

мониторингов , анализа ВПР, ГИА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактные данные

МБОУ СОШ №28 

станица Тамань, ул. Карла Маркса, д.176, 

телефон 

8918-274-29-02

school28@tem.kubannet.ru

директор Савалей Наталья Петровна


