
 

 

 

 

Справка – отчет о реализации Антирисковой программы 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

2 этап 

Цель: повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению 

на 5% к концу 2021-2022 учебного года средствами урочной и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 

классов, выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Педагогам школы пройти курсы повышения квалификации по 

формирующему оцениванию. 

3. Провести аудит организации внеурочной деятельности. 

4. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся, 

особо нуждающихся в преодолении учебной неуспешности и высокомотивированных 

обучающихся. 

5. Вовлечь родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность. 

6. Внести корректировки в планы воспитательной и методической работы с 

целью создания единого образовательного пространства. 

Целевые индикаторы: 

- повышение доли педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по формирующему оцениванию – 100%; 

- охват диагностическими мероприятиями всех участников образовательных отношений 

по удовлетворенности организации внеурочной деятельности; 

- повышение доли учащихся с учебными успехами на 5%; 

- повышение доли родителей и законных представителей, вовлеченных в образовательную 

деятельность на 20%. 

Методы сбора и обработки информации: 

Изучение и анализ документации; наблюдение; собеседование; анкетирование; 

тестирование; посещение уроков и мероприятий. 

Срок реализации: январь 2022 г.- декабрь 2022 г. 

Ожидаемые результаты 

- функционирование системы мониторинга комфортности школьной образовательной и 

воспитательной среды; 

 - повышение уровня качества образования: рост учебных и внеурочных достижений 

обучающихся. 

№ Задача Мероприятие Срок 
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Разработка комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

Традиционное мероприятие «Осенняя 

ярмарка» 

 

Октябрь 2022 г. 

 

2 

 

 

 

 

Вовлечь родителей 

(законных 

представителей) в 

образовательную 

деятельность. 

Родительские собрания в классных 

коллективах 

1 раз в четверть 

2022 г. 

Привлечение родителей (законных 

представителей) как общественных 

наблюдателей на ОГЭ, ВПР 

Сентябрь –

октябрь 2022 г. 



 

 

 

 

 

 

Участие членов Управляющего 

совета в организации и проведении 

школьных мероприятий 

Сентябрь –

октябрь 2022 г. 

 

Справки о проведении мероприятий 

Справка 

 

Мероприятие :школьная ярмарка. 

Цели :Развитие творческого потенциала уч-ся . 

              Продолжить знакомство с культурными традициями народа. 

              Развитие навыков групповой и индивидуальной работы. 

              Развитие коммуникативных навыков и дружеских отношений среди уч-ся. 

Дата проведения: 15.10.2022 г. 

Ответственные :организатор ,классные руководители. 

Мероприятие проходило в спортивном зале, торговые места  каждого класса были 

оформлены  плакатами ,рисунками по теме «Ярмарка»Предлагаемые товары  имели 

ценники. 

Перед началом ярмарки,выступили уч-ся 5-8 классов с художественными 

номерами,создав веселое ,задорное  настроение у всех присутствующих. 

Торговля шла бойко и шумно. «Зазывалы» рекламировали товары ,которые быстро 

раскупались покупателями.На ярмарке желающие могли купить варенье,выпечку,морс, 

консервацию,изделия ручной работы.Ведущие праздника и веселый петрушка развлекали 

детей  играми и шутками. 

Вырученные деньги от продажи, все классные коллективы решили потратить на нужды 

класса. 

Мероприятие понравилось всем участникам ярмарки .Ребята и родители ушли в 

приподнятом настроении и довольные своими покупками. Цели мероприятия были 

достигнуты. 

 





 
 

Справка 

по итогам внутришкольного контроля 

 

Тема: работа с родителями 

Сроки проведения: 1 четверть 2022-2023  учебного года 

Предмет проверки: посещение родительских собраний 



Проверку осуществлял: заместитель директора по ВР Шоколова Н.А. 

Результаты проверки: 

Большое внимание в школе в процессе воспитательной деятельности  уделяется работе с 

родителями. Одной из важных составляющих  в работе с родителями являются классные 

родительские собрания, где классный руководитель совместно с родительской 

общественностью класса может выработать общий план работы в классе, 

организационные моменты начала учебного года, обсудить и принять решения по модели 

поведения учитель-родитель-ученик.  Родительские собрания,  согласноплана 

воспитательной работы, имеют тематику. На  родительских собраниях  должно идти 

просвещение родителей по определенной тематике, по вопросам воспитания и 

образования детей, оказание консультативной помощи родителям, которые в этом 

нуждаются, а также привлечение родительской общественности к  школьной жизни. 

За период первой четверти  2022-2023 учебного года были проведены родительские 

собрания в следующих классах: 2А, 3А, 4А, 5А, 6Б, 9Б. Классные руководители  6А, 7А, 

8А, 8Б, 9А классов не провели собрания. 

Вывод: классным руководителям, которые не провели классные собрания, своевременно 

проводить собрания согласно школьного плана ВР и плана классного руководителя. 

Рекомендации:  

1. Классным руководителям  проводить все запланированные классные мероприятия 

своевременно; 

2. Собрания должны проводиться с целью просвещения родителей и законных 

представителей,  а не констатирования ошибок и неудач  детей в учебе и воспитании.  

 

Завуч по ВР Шоколова Н.А. 

 

Справка по привлечению родителей (законных представителей) как общественных 

наблюдателей на ВПР 

В целях повышения качества образования, открытости процедуры проведения ВПР, 

привлекаются родители обучающихся школы в качестве общественных наблюдателей. 

В сентябре - октябре 2022 года в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»  прошли инструктаж, 

как общественные наблюдатели четверо представителей родительской общественности - 

Гаврилова С.Т.,Буданцева О.А., Олейникова С.П., Кубрина Е.А., что составило 2,3% от 

всего родительского состава школы. 

№ 

п/п 

ФИО общественного наблюдателя Количество ВПР 

1. Гаврилова Светлана Трофимовна 4 

2. Буданцева Ольга Александровна 6 

3. Кубрина Евгения Александровна 10 

4. Олейникова Светлана Петровна 3 

 

Протокол № 1 заседания Управляющего совета МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» № 1 

от 22.10.2022 г. 
Время проведения:_13.00. 

Место проведения:____Кабинет директора  

Присутствовали: 

Председатель Управляющего совета: Лопатина Елена Владимировна  

Члены Совета, избираемые из родительского состава: 

Крюкова Екатерина Сергеевна 

Спицына Людмила Александровна 

Аюшеева Светлана Владимировна 

Вознюк Анна Михайловна 

Члены совета из числа работников школы: 

Лукашова С.П.  

Шоколова Н.А. 

Остапенко Т.В. 

Чувашова Л.М. 

Советник по воспитанию – Васильева Т.М. 

Члены совета из числа обучающихся: Малюгина Алина, ученица 9А класса 

Постоянные члены Совета: 



Директор – Корабельникова А.В.  

Сафронова М.П. - секретарь 

Повестка заседания: 
1. Обсуждение направлений и графика контрольной деятельности (пищеблок, учебный фонд 

школы, деятельность администрации школы по развитию открытости учреждения) 

2. Организация работы школы 

3. Ознакомление с планом работы школы 

4. Публичный отчет руководителя 

5. Закупка учебников, формирование и утверждение первичного списка необходимых 

учебников для закупки. 

Решение:  

1. Определить направления и график родительского контроля: 

Мероприятия  Сроки проведения 

Контроль организации питания (согласно 

санитарных норм и правил, принципов 

ХАССП) 

Еженедельно 

Проверка соответствия фонда учебников 

Федеральному перечню 

1 раз в год 

Контроль ведения страницы сообщества «В 

Контакте» 

1 раз в месяц 

Проверка системы ведения новостной 

строки сайта 

1 раз в месяц 

2. Изученные документы (План работы школы, календарный учебный график, учебный план) 

принять полным и удовлетворяющим все стороны образовательного процесса. 

3. Ознакомить родительскую общественность с Публичным докладом руководителя 01 

ноября 2022 года на общешкольном родительском собрании. 

4. Утвердить список закупки учебников на 2023 год с учетом новых ФГОС. 
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