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1. Цель и задачи, реализуемые школой в данный период: 

Целью школы является создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллекта исследовательских умений обучающихся в соответствии с их 

познавательными  и профессиональными интересами на основе индивидуального 

подхода к способностям каждого ученика. 

Перед  образовательным учреждением поставлены следующие задачи:  

- на ступени начальной школы – обретение основ грамотности и культуры 

жизнедеятельности; 

- на ступени основной школы – создание базиса для самоуправления личности и основ 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

- сбалансированность между предметами циклами, отдельными предметами, уровень 

недельной учебной нагрузки, не превышающий предельно допустимого. 

 

2. Условия деятельности ОО 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Пудлинговская основная 

школа» далее школа расположена в 35 км от г. Красноуфимска. 

Школа была построена в 1961 году, площадь школы 57 кв. м. 

В 1963 году был построен основной пристрой площадью 157 кв. м. Начальная школа 

располагается в здании, построенном по проекту детского сада по адресу п. Пудлинговый ул. 

Уральская, 10. 

Основные виды деятельности школы лицензированы. Лицензия Серия 66Л01 № 

0006872 Регистрационный номер № 20148 от 31 октября 2019 г.    

 

2.1 Структура контингента обучающихся за 2019/2020 уч. год 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов 4 5 0 9 

Количество обучающихся 33 47 0 80 

Количество – общеобразовательных 

классов/ в них обучающихся 
4\33 5\47 0\0 9\80 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

отдельным предметам/ в них 

обучающихся 

0 0 0 0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития/ в них 

обучающихся 

0 0 0 0 

Количество,  обучающихся по 

адаптированным программам с УО 
1 0 0 1 

Количество  обучающихся по 

адаптированным программам с ЗПР 
4 4 0 8 

Количество обучающихся на дому 0 0 0 0 



Количество обучающихся – 

инвалидов 
1 0 0 1 

 

Формы получения образования: 

Класс Количество обучающихся Всего 

очная очно-

заочная  

заочная экстернат самообразование  семейное 

образование 

1 9 0 0 0 0 0 9 

2 4 0 0 0 0 0 4 

3 10 0 0 0 0 0 10 

4 10 0 0 0 0 0 10 

5 9 0 0 0 0 0 9 

6 5 0 0 0 0 0 5 

7 13 0 0 0 0 0 13 

8 10 0 0 0 0 0 10 

9 10 0 0 0 0 0 10 

ИТОГО 80 0 0 0 0 0 80 

 

Характеристика контингента:  

Год Количество 

многодетных 

семей  

Количество 

малообеспеченны

х семей  

 

Количество 

неполных 

 семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2017-2018 16 47 9 5 

2018-2019 17 45 9 5 

2019-2020 17 42 9 4 

Количество обучающихся,  посещающих кружки, секции, клубы 

Учебный 

год 

Количество детей 

в школе 

Кол-во детей, посещающих кружки и секции в УДО/ в ОО по 

направленностям, которые реализуются в ОО 

2017-2018 80 69 

2018-2019 78 61 

2019-2020 80 71 

 

  Средняя наполняемость классов 

Учебный год  1- 4 классы  5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по ОО 

2017- 2018  36\4 44\5 0 80\9 

2018-2019 31\4 39\5 0 70\9 

2019-2020 33\4 47\5 0 80\9 

 

 

2.2  Кадровые условия 

 

Руководители образовательного учреждения (административно-управленческий 

персонал). 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образован

ие  

Стаж  

работы в 

Повышение квалификации 

в данном учебном году 



должности ( название программы, 

кол-во часов, 

организация) 

1.  Садыков 

Дильшод 

Касымджанович 

директор высшее 22 - «Планирование и 

организация закупок в 

соответствии с ФЗ от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ « О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения гос. и муниц. 

нужд», 2014 г. - ФГОБУ 

ВПО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ»; 

- «Управление введением 

ФГОС общего 

образования» 

Вариативный модуль 

«Управление введением 

ФГОС основного общего 

образования», 2013 г. - 

ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

- «Переход школы с 

низким образовательным 

показателем на 

эффективный режим 

работы», 2017 г. - ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

 

2.  Халева Ольга 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

высшее 0,10 23.05.2019г. ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», «Организация 

социально и личностно 

значимой деятельности 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

23.10.2019г. 

«Формирующая оценка. 

Инструменты 

формирующего 

оценивания в 

деятельности учителя при 

реализации ФГОС» 

28.10.2019г. ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 

«Сопровождение процесса 

аттестации 

педагогических 

работников в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 



учительского роста»  

3.  Нефедова 

Татьяна 

Павловна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

высшее 25 «Профилактика 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из 

семьи и государственных 

учреждений», 2013 г. - 

ГБУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям г.Красноуфимска 

и Красноуф. р-на»;  

- «Внедрение модулей 

ГОУ в образовательных 

организациях при 

введении ФГОС», 2014 г. - 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

гос. национальный 

исследовательский 

университет»; 

- «Государственное 

общественное управление 

в развитии школьного 

самоуправления», 2015 г. -

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

Квалификация педагогических кадров (без совместителей):                                                                 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

2 18 

в т.ч. – высшую 0 0 

-  первую 1 9 

-  вторую 1 9 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 

0 0 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

9 64 

 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию (без совместителей):                                                                                           

Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 

до 

2х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20лет 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеют 

педагогическог

о образования 

11 

 

1 1 0 4 5 4 5 1 

 В школе в связи отсутствием класс комплектов, педагогических кадров на 

территории поселка, учителя совмещают преподавание нескольких предметов (курсов) без 

соответствующего образования.   



Аттестация учителей, совмещающих несколько дисциплин, пройдена лишь по 1 

предмету из 3 и более преподаваемых курсах.  

Доля учителей  -12,5 % , не имеют соответствующего образования по 

преподаваемым предметам (курсам), что не может обеспечить высоких результатов 

качества образования в школе. 

В штате школы отсутствуют специалисты  (учитель - логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог).  Ротация кадров не стабильная, отмечается тенденция к  «старению» 

коллектива. 

Доля педагогов, стаж которых выше 10 лет и возраст старше 40 лет составляет 90%. 

Отсутствие молодых специалистов. Администрация вынуждена приглашать на работу по 

совместительству  учителей с других населенных территорий. 

 

 Данные о педагогах, работающих в выпускных классах: 

Класс  Кол-во 

педаго 

гов 

 Образование Квалификационная категория 

Высшее 

професс

ио 

нальное 

Среднее 

професси

о 

нальное 

Не имеют 

пед. 

образовани

я 

высшая первая СЗД без 

категори

и 

4 кл. 1 0 1 0 0 0 1 0 

9 кл. 8 3 4 1 1 1 6 0 

11 кл. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В школе в связи отсутствием класс комплектов, педагогических кадров на 

территории поселка, учителя совмещают преподавание нескольких предметов (курсов) без 

соответствующего образования.   

Аттестация учителей, совмещающих несколько дисциплин, пройдена лишь по 1 

предмету из 3 и более преподаваемых курсах.  

Доля учителей  -12,5 % , не имеют соответствующего образования по 

преподаваемым предметам (курсам), что не может обеспечить высоких результатов 

качества образования в школе. 

В штате школы отсутствуют специалисты  (учитель - логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог).  Ротация кадров не стабильная, отмечается тенденция к  «старению» 

коллектива. 

Доля педагогов, стаж которых выше 10 лет и возраст старше 40 лет составляет 90%. 

Отсутствие молодых специалистов. Администрация вынуждена приглашать на работу по 

совместительству  учителей с других населенных территорий. 

 

2.3  Материально - технические условия  обеспечения образовательного процесса.  

 МАОУ «Пудлинговская ОШ»  располагает необходимой материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.   

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования  

включают в себя следующие параметры и характеристики:   

Санитарно-гигиенические и санитарно – бытовые условия :   

  

В образовательном учреждении имеется горячее и холодное водоснабжение, 

достаточное освещение, канализация в удовлетворительном состоянии, соблюдается 

воздушно-тепловой режим. Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и персонала, 

оборудованы гардеробы для обучающихся начальной школы,  а так же обучающихся 

основного  уровней.  



  НОО ООО 

Наличие оборудованных 

учебных кабинетов  

4 учебных кабинета  

1-Компьютерный класс, 4 

раздевалки, 2 комнаты отдыха для 

обучающихся  

4 учебных кабинета  

1 компьютерный класс  

Наличие оборудованных  

объектов для проведения 

практических занятий  

0  1 кабинет трудов для девочек  

1 мастерская для мальчиков  

Наличие библиотек  0  Школьная библиотека  

Наличие объектов спорта  Занятия физической культурой 

проводятся в Филиале ЦКиД ГО 

Красноуфимск- Культурно 

оздоровительном комплексе п. 

Пудлинговый  

Занятия физической культурой 

проводятся в 

Филиале ЦКиД ГО 

Красноуфимск- Культурно 

оздоровительном комплексе п. 

Пудлинговый  

Средства обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Средства обучения и воспитания 

обеспечивают реализацию принципа 

наглядности и содействуют 

повышению эффективности 

учебного процесса, дают 

обучающимся материал в форме 

наблюдений и впечатлений для 

осуществления учебного познания и 

мыслительной деятельности на всех 

этапах обучения. Средства обучения 

— это объекты, созданные 

человеком, а также предметы 

естественной природы, 

используемые в образовательном 

процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и 

обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, 

воспитания и развития.  

 К ним относятся :  

-Печатные (учебники и учебные 

пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, 

атласы, раздаточный материал, 

энциклопедии, словари)   

- Электронные образовательные 

ресурсы (образовательные 

мультимедийные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.)   

- Аудиовизуальные (презентации, 

слайд – фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на 

цифровых носителях)   

- Наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации 

Средства обучения и 

воспитания обеспечивают 

реализацию принципа 

наглядности и содействуют 

повышению эффективности 

учебного процесса, дают 

обучающимся материал в 

форме наблюдений и 

впечатлений для 

осуществления учебного 

познания и мыслительной 

деятельности на всех этапах 

обучения. Средства обучения 

— это объекты, созданные 

человеком, а также предметы 

естественной природы, 

используемые в 

образовательном процессе в 

качестве носителей учебной 

информации и инструмента 

деятельности педагога и 

обучающихся для достижения 

поставленных целей обучения, 

воспитания и развития.  

 К ним относятся :  

-Печатные (учебники и 

учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный 

материал, энциклопедии, 

словари)   

- Электронные 

образовательные ресурсы 

(образовательные 

мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и 

т.п.)   



настенные, магнитные доски) 5. 

Демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, модели в 

разрезе, модели 

демонстрационные)   

- Учебные приборы (компас, 

барометр, колбы, глобус и т.д.) --

Спортивное оборудование 

(гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п  

- Аудиовизуальные 

(презентации, слайд – фильмы, 

видеофильмы 

образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы 

на цифровых носителях)   

- Наглядные плоскостные 

(плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 5. 

Демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, 

модели в разрезе, модели 

демонстрационные)   

- Учебные приборы (компас, 

барометр, колбы, глобус и т.д.) 

--Спортивное оборудование 

(гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи 

и т.п  

Условия питания 

обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

имеется помещение для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков. Питание организовано 

ООО «Комбинат общественного 

питания» Директор филиала ООО 

"Комбинат общественного питания» 

Малова С.Н. Юридический адрес: г. 

Полевской, ул. Розы Люксембург, 

20. Контактный телефон: 8 (34350)4-

16-15 8 9041683484 Медицинский 

кабинет.   

Пищеблок оснащен в соответствии с 

санитарными правилами 

технологическим и 

производственным оборудованием 

(плиты электрические, 

холодильники, электромясорубки,во

донагреватели). Мероприятия, 

реализуемые в рамках 

Государственной программы 

«Доступная среда», нацелены на 

создание 

универсальной безбарьерной среды  

  

имеется помещение для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе горячих 

завтраков. Питание 

организовано ООО «Комбинат 

общественного питания» 

Директор филиала ООО 

"Комбинат общественного 

питания» Малова С.Н. 

Юридический адрес: г. 

Полевской, ул. Розы 

Люксембург, 20. Контактный 

телефон: 8 (34350)4-16-15 8 

9041683484 Медицинский 

кабинет.   

Пищеблок оснащен в 

соответствии с санитарными 

правилами технологическим и 

производственным 

оборудованием (плиты 

электрические, 

холодильники, электромясоруб

ки,водонагреватели). 

Мероприятия, реализуемые в 

рамках Государственной 

программы «Доступная среда», 

нацелены на создание 

универсальной безбарьерной ср

еды  

  



Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том  числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Медицинское обслуживание в 

МБОУ « Пудлинговская ОШ» 

осуществляется на основании 

договорных отношений с ГБУЗ СО 

«Красноуфимская районная 

больница». Адрес ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ»: г. 

Красноуфимск, ул. Транспортная, 

12.  

  

Медицинское обслуживание в 

МБОУ « Пудлинговская ОШ» 

осуществляется на основании 

договорных отношений с ГБУЗ 

СО «Красноуфимская районная 

больница». Адрес ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ»: г. 

Красноуфимск, ул. 

Транспортная, 12.  

  

Охрана труда  Разрабатываются инструкции по 

охране труда, отдельно по видам 

работ и по профессиям. 

Оформляются «Уголки 

безопасности» в каждом учебном 

кабинете, обновляются инструкций 

и план – схемы эвакуации людей на 

случай возникновенияпожара. 

Ежегодно для вновь прибывших 

работников проводится обучение и 

проверка знаний по охране труда. 

Ежегодно сотрудники учреждения 

проходят медицинский осмотр. 

Осенью и весной проводится общий 

технический осмотр зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации, осмотр 

кабинетов с составлением актов – 

разрешений на проведение занятий. 

Также регулярно проводятся 

мероприятия: - косметический 

ремонт здания; - проверка 

технического состояния 

спортивного инвентаря в спортзале 

на базе Культурно оздоровительного 

комплекса; - своевременная уборка 

снега, льда, посыпка дорог во время 

гололеда; - установка 

искусственного освещения и 

естественного освещения с целью 

улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению рабочих мест; - 

маркировка розеток и школьных 

парт; - проведение испытания 

устройств заземления (зануления) и 

изоляции проводов электросистем 

зданий на соответствие безопасной 

эксплуатации, гидравлического 

испытания (опрессовки) 

отопительной системы; - утепление 

окон в коридорах, кабинетах в целях 

подготовки к зимнему периоду; - 

проведение вакцинопрофилактики в 

соответствии с ФЗ «Об 

Разрабатываются инструкции 

по охране труда, отдельно по 

видам работ и по профессиям. 

Оформляются «Уголки 

безопасности» в каждом 

учебном кабинете, 

обновляются инструкций и 

план – схемы эвакуации людей 

на 

случай возникновенияпожара. 

Ежегодно для вновь 

прибывших работников 

проводится обучение и 

проверка знаний по охране 

труда. Ежегодно сотрудники 

учреждения проходят 

медицинский осмотр. Осенью и 

весной проводится общий 

технический осмотр зданий и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации, осмотр 

кабинетов с составлением 

актов – разрешений на 

проведение занятий. Также 

регулярно проводятся 

мероприятия: - косметический 

ремонт здания; - проверка 

технического состояния 

спортивного инвентаря в 

спортзале на базе Культурно 

оздоровительного комплекса; - 

своевременная уборка снега, 

льда, посыпка дорог во время 

гололеда; - установка 

искусственного освещения и 

естественного освещения с 

целью улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению рабочих мест; - 

маркировка розеток и 

школьных парт; - проведение 

испытания устройств 

заземления (зануления) и 

изоляции проводов 



иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; - 

обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током; - контроль за 

освобождением запасных 

эвакуационных выходов от хранения 

неисправной мебели и другого 

хлама; - обеспечение огнезащиты 

деревянных конструкций; - 

обеспечение соответствующим 

количеством огнетушителей и 

своевременное их заполнение; - 

занятия по технике безопасности с 

обучающимися; - инструктажи по 

охране труда с работниками 

учреждения; - учебные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

работников школы. Условия для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

электросистем зданий на 

соответствие безопасной 

эксплуатации, гидравлического 

испытания (опрессовки) 

отопительной системы; - 

утепление окон в коридорах, 

кабинетах в целях подготовки к 

зимнему периоду; - проведение 

вакцинопрофилактики в 

соответствии с ФЗ «Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»; - 

обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от 

поражения электрическим 

током; - контроль за 

освобождением запасных 

эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели 

и другого хлама; - обеспечение 

огнезащиты деревянных 

конструкций; - обеспечение 

соответствующим количеством 

огнетушителей и 

своевременное их заполнение; 

- занятия по технике 

безопасности с обучающимися; 

- инструктажи по охране труда 

с работниками учреждения; - 

учебные занятия по эвакуации 

обучающихся и работников 

школы. Условия для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационныи сетя

м, в том 

числе еприспособленным для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

Созданы необходимые условия для 

предоставления качественных 

образовательных услуг и 

обеспечения управления 

образовательным процессом на 

основе информационных 

технологий, в том числе:  Школа 

подключена к сети Internet.   

Выход в Интернет имеется на всех 

персональных компьютерах 

школы.   

 Используется лицензионное 

программное обеспечение.   

Электронный адрес: 523604 

@mail.ru   

Имеется школьный сайт 

http://krufpoosh.ucoz.net.   

В школе ведется видеонаблюдение.   

Прошли курсы повышения 

Созданы необходимые условия 

для предоставления 

качественных образовательных 

услуг и обеспечения 

управления образовательным 

процессом на основе 

информационных технологий, 

в том числе:  Школа 

подключена к сети Internet.   

Выход в Интернет имеется на 

всех персональных 

компьютерах школы.   

Используется лицензионное 

программное обеспечение.   

Электронный адрес: 523604 

@mail.ru   

Имеется школьный 

сайт http:// krufpoosh.ucoz.net.  

В школе ведется 



квалификации по ИКТ - 100% 

административного и 

педагогического персонала.  

Организованы учебные занятия по 

информатике для обучающихся в 

рамках учебного плана.   

 Имеется компьютерная техника  

 Систематически пополняется 

школьная медиатека, учебно- 

дидактический материал.   

 Все оборудование 

систематизировано и хранится в 

учебных кабинетах. В учебном 

процессе используются 

множительная и копировальная 

техника, аудио и видео аппаратура, 

мультимедийное оборудование. 

Информационно-коммуникативные 

технологии широко используются во 

внеурочной деятельности школы.  

видеонаблюдение.   

Прошли курсы повышения 

квалификации по ИКТ - 100% 

административного и 

педагогического персонала.  

Организованы учебные занятия 

по информатике для 

обучающихся в рамках 

учебного плана.   

1Имеется компьютерная 

техника  

 Систематически пополняется 

школьная медиатека, учебно- 

дидактический материал.   

 Все оборудование 

систематизировано и хранится 

в учебных кабинетах. В 

учебном процессе 

используются множительная и 

копировальная техника, аудио 

и видео аппаратура, 

мультимедийное 

оборудование. 

Информационно-

коммуникативные технологии 

широко используются во 

внеурочной деятельности 

школы.  

  

* С  2018-2030 год планируется  приведения уровня доступности ,  обеспечения 

доступа в здание школы по адресу п. Пудлинговый ул. Мира 11 инвалидам и лицам с 

ОВЗ,    с учетом финансовых возможностей при проведении капитальных ремонтов в 

соответствии с дорожной картой.  

Кабинетов для изучения учебных предметов 
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В НОО имеется доступ к Интернету, что облегчает  образовательный процесс (в 

сравнении с 2018\2019 учебным годом). Не все классы обеспечены проекторами, только 2 

места педагогов ароматизированы и оборудованы компьютерами. 

В ОО так же только в двух кабинетах из 5 имеются проекторы и 

автоматизированные рабочие места педагогов. Доступ в Интернет осуществляется в 

учительской и компьютерном классе.  Низкая скорость Интернета менее 2 кб/с и 

постоянные сбои данного ресурса не позволяют проводить обучение дистанционно, 

использовать в работе онлайн трансляции, уроки, создать единую локальную сеть, не 

позволяют выйти на новый уровень информатизации в ОО. 

Библиотечный фонд был пополнен в течение года учебной литературой. 

Приобретены комплекты учебников для 7 – го класса (по ФГОС). Периодические издания 

иная литература не приобреталась.  



В рамках участия лота программы 2.2. были получены учебники для подготовки 

обучающихся к прохождению ОГЭ (Решу ГИА). 

 

 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

27 

из них приобретённых за последние три года 0 

Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и ИКТ, кроме рабочего места 

учителя  

4 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 3 

Количество мультимедийных проекторов в классах 3 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, спутниковое Модем 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  13 

Количество ПК в составе локальных сетей  0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) Да  

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 

(да, нет)  

да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием 

наименования) 

1 телевизор 

«ШИВАКИ», 3 

принтера  МФУ HP 

Laser jat MFP 

МФУ М1212 

Принтер лазерный 

7030R 

Принтер лазерный 

BrotherDCP-7030 R, 

Синтезатор 

аппаратно 

программный 

комплекс 

 

Реализация программ обязательной части учебного плана обеспечена учебниками в 

соответствии с утвержденным Перечнем учебников и учебных пособий, по которым 

осуществляется образовательная деятельность в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Пудлинговская основная школа».  Ежегодно обновляется и 

пополняется фонд учебной литературы. Однако проблема оснащения части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений,  учебными пособиями остается 

актуальной.    

Развитие материально-технической базы школы происходит за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

2.4. Система методической работы в ОО. Инновационная деятельность. 

На этапе модернизации образования на равнее с обновлением содержания образования 

предъявляются новые требования к кадровому составу образовательной организации. Особенно 



важным это становится на этапе подготовки к введению профессионального стандарта 

педагога, Национальной системы учительского роста. Это определяет структурные компоненты 

модели методической работы в школе: в период аттестации – самоанализ, подготовка 

заявления, аналитического отчета, профессионального портфолио, публичное представление 

результатов профессиональной деятельности; межаттестационный период – повышение 

квалификации педагогического коллектива, персональные консультации, тематические 

консультирование, взаимное посещение уроков и др. 

В течении учебного года учителя школы приняли участие  в четырех семинарах на базе 

МАОУ СШ № 1: «Современная технология работы с информацией: метод интеллект-карт», 

«Современные технологии работы с информацией», «Современная технология работы с 

информацией, проектная технология». 

Необходимо выделить ряд проблем в обеспечении кадровых условий: 

1. низкая активность педагогов по предъявлению положительного опыта 

педагогическому сообществу как на школьном уровне, так и на уровне 

района, города, области; 

2. неготовность к осуществлению мониторинга образовательных достижений 

обучающихся на уровне сформированности УУД, личностного развития 

обучающихся; 

3. недостаточная активность педагогов в организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Исходя из выше перечисленных проблем и положительных моментов 

определены следующие перспективы работы коллектива: педагогическому 

коллективу прожолжить ежегодно проводить самооценку профессиональной 

деятельности, руководителям ШМО создать условия для представления 

профессионального опыта через привлечение педагогов в разные формы 

педагогического общения.  

Так же перед школой стоит задача актуализации имеющегося опыта в плане 

реализации ИКТ с использованием ЦОР, систематизации материала и 

развитие профессиональных компетенций. На отчетный период 

информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает в себя: комплекс информационных образовательных ресурсов, в 

том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

тезнологических средств информационных и коммуникативных технологий, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. Что 

ползолит: планировать образовательный процесс, размещать, сохранять и 

систематизировать материалы образовательного процесса, фиксировать ход 

образовательного процесса. 

Одним из направлений  работы в ОО было выявление обучающихся 

испытывающих трудности в обучении, обследовании узкими специалистами (ПМПк) и 

составлении адаптированных программ в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

Педагоги продолжают повышать квалификацию по средствам посещения курсов и 

семинаров: 

Причины семейного неблагополучия  и профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, современные образовательные технологии как основной ресурс 

реализации ФГОС, воспитание детей и молодежи как стратегический общенациональный 

приоритет муниципальная модель позитивной социализации обучающихся, 

индивидуальная траектория подготовки старшеклассников  к ГИА по русскому языку, 

использование комплексного продукта « Я сдам ОГЭ и ЕГЭ как механизм повышения 

качества образования, использование приемов составления ментальной карты и 

«кластера» на современном уроке, обмен опытом, поддержки школ демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, функционирующие в сложных условиях,  Так же в 

этом учебном годы педагоги и администрация принимали участие в вэбинарах : анализ 

ВПР, научно практических конференциях высшей школы экономики по поддержке школ и 



другие.В течение всего года педагогами проводились предметные недели. Так же педагоги 

ездили на консультации к педагогам других ОО. 

 Так же можно сделать, что методическая работа в ОО находится на низком уровне 

и необходимо усилить данное направление в следующем учебном году. Необходимо в 

этом году частично заменить компьютерную технику, составить и проконтролировать над 

исполнением графика прохождения переподготовки учителями предметниками, курсами 

повышения квалификации – Новиковой Ириной Павловной и Демкович Ирины 

Анатольевной (молодой специалист). 

Необходимо создать условия для прохождения аттестации учителями, 

преподающими в выпускных классах. Заключить договора сетевого взаимодействия с ОУ 

г. Красноуфимска.  

 

2.4.2. Система объективности процедур оценки качества образования: 

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач:  

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата;  

-максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

Цели внутренней системы оценки качества образования:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

 

Внутренняя система оценки качества образования действует в соответствии с основными 

образовательными программами, Положением  о внутренней системе оценки качества 

образования, утв. приказом директора МАОУ ПОШ № 117 от 28.08. 2019 г. и Планом 

внутришкольного контроля. Элементами системы оценки качества образования являются 

презентация Портфолио обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и ООО, защита проектов 

обучающихся в 5–9 классах, анализ результатов административных, Всероссийских 

контрольных работ, диагностических и репетиционных тестирований, а также анализ 

результатов участия обучающихся  в олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях. 

 

1) корректировка ВСОКО в соответствии с актуальными нормативными документами 

федерального и регионального уровня; 

1) 2)проведение процедур оценки качества образования и/или олимпиад школьников с 

соблюдением мер информационной безопасности;  

2) исключение конфликта интересов в отношении специалистов, привлекаемых к 

проведению оценочной процедуры и/или олимпиады школьников;  

3) организация контроля на уровне ОО за соблюдением процедур оценки качества 

образования и/или олимпиад школьников; 



4) осуществление общественного/независимого наблюдения при проведении процедур 

оценки качества образования и/или олимпиад школьников  

5) использование регламента проведения процедур оценки качества образования; 

6) организация работы в образовательной организации по формированию у участников 

образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке 

образовательных результатов. 

 

2.4.3.Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодёжи:  
Воспитание в школе рассматривается как часть образовательного процесса 

(взаимодействия дидактических и воспитательных подсистем), который предполагает 

совместную жизнедеятельность педагогов, родителей, социума и детей с целью наиболее 

полного их саморазвития, и самореализации.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.   

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

«Я - гражданин»:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

-  воспитание социальной ответственности и компетентности 

«Мой мир и мое окружение»:  

-  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

«Мое здоровье – здоровье нации»:  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

«Мой выбор – успешное будущее»:  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Разработана и реализуется Модель организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, рациональной 

организации учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно – спортивной 

и оздоровительной работы, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного травматизма.    Данная 

модель состоит из нескольких блоков: 

- 1блок. Экологически безопасная        здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения. 

- 2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

- 3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

- 4 блок. Реализация модульных образовательных программ. 

- 5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

 Экологическая, здоровье сберегающая деятельность образовательной организации на 

ступени основного общего образования представлена в виде шести взаимосвязанных модулей и 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения 

к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни.  



Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 

создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса.   

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при 

изучении отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной формой 

оценки учебной деятельности в школе являются «Предметные олимпиады» по всем 

предметам со 2 класса. В конце года по результатам «малых олимпиад» вручаются 

десятки наград (грамоты, книги). Кроме того, ярким показателем социализации 

учащихся является участие в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «КИТ», а также систематическое участие в школьных турнирах.  

 В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней.  

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, в 

группе в контакте, а также на информационных стендах школы.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 

также может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, 

родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.   

 Система оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» 

учащегося.   

В ходе взаимодействия и сотрудничества МАОУ ОШ 1 МАОУ 7 и ПОШ разработан 

план совместных мероприятий, направленный на формирование открытой творческой 

образовательно-развивающей среды исторических творческих групп и объединений на 

территории ГО Красноуфимск. В ходе реализации данного проекта осуществлялось 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации.  

- акцент на отрицательную динамику (при наличии). Адресные рекомендации для  

проектного офиса, для ОО – участников проекта; 

Основными отрицательными факторами, влияющими на снижении динамики это 

недостаточное материально-техническое обеспечение, к этому же фактору можно добавить 

отсутствие финансирования проекта для поощрения воспитанников - участников проекта. 

Особенности социальной среды, низкий уровень образовательной грамотности родителей – еще 

один из основных отрицательных факторов, влияющих на положительную динамику. 

Так же, неблагоприятная   эпидемиологическая обстановка, вследствие этого – 

изменение времени мероприятий, отмена, переход в дистанционный режим.  Значительная 

часть запланированных мероприятий была 

- определить. какие управленческие меры способствовали достижению динамики 

результатов \ показателей проекта.  

Достижению динамики показателей способствовало: 

- разработка программы реализации проекта с учетом возможностей каждого ребенка 

- проведение открытых мероприятий с целью обмена опытом среди педагогов, родителей 

 

3.  Оценка  исполнения Календаря муниципальных проектных событий на 2019– 

2020 учебный год. 

Мероприятия Дата 

проведения 

К

Количество 

участников 

(педагогов) 

Количество 

участников 

(обучающихся, 

воспитанников) 

Муниципальный Хакатон «Мы – 02.12.2019 г 5 31 



наследники Победы!» 

Муниципальный проект 

«Российское движение школьников» 

19.01.2020 г. 7 11 

Муниципальный проект «Дорога 

перемен» 

2018-2020гг. 8 9 

 

Достижения обучающихся  и воспитанников 

№

 п/п 

Мероприятия, конкурсы Количество 

участников 

Результат 

1

. 

Школьный конкур проектов по 

истории , 5-6 классы 

11 Команда 

шестиклассников - 1 

место  (3 человека) 

Команда 

пятиклассников - 2 место  

(4 человека) 

2

.  

Школьный конкурс докладов 

школьников по истории «Вы в нашей 

памяти», 5-7 классы 

24 1 место – Боровкова 

К., 7 класс 

2 место – Смирнова О., 

6 класс 

3 место – Котов Р., 5 

класс 

3

. 

Школьный конкурс проектов по 

литературе «В стихах история», 5-8 

классы  

30  1 место – Тронина Н., 

7 класс 

2 место – Павлов А., 8 

класс, Фасхутдинова А., 8 

класс 

3 место – Котов Р., 5 

класс, Биндалева К., 6 

класс 

В ходе проведения мероприятий отмечается положительная динамика роста 

заинтересованности педагогов, родителей и классных руководителей привлеченных к участию 

в реализации проекта: 

* создание новых проектов программ 

* разработка и добавление новых разделов в уже реализуемые программы 

* разработка новых планов мероприятий школьного уровня для дальнейшей их 

реализации. 

Процент вовлеченности обучающихся на участие в конкурсе так же был увеличен (доля 

обучающихся вовлеченных к участию в конкурсах и проектах составила 82%, при ранее 60 %). 

 

2.4.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: Осуществляется на основе  нормативных документов: 

Устав школы, закон РФ «Об образовании», Приказом Минобразования России от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» и другими нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 



Цель: 

Создание образовательного пространства для осознанного выбора учащимися собственной 

образовательной траектории. 

Задачи: 

1. Создание в школе системы специализированной подготовки учащихся, направляющей 

их к профильному обучению в старших классах 

2. Обеспечение сознательного выбора учащимися будущего направления 

профессиональной деятельности 

3. Выявление интересов и склонностей, способностей школьников к формированию 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности. 

Необходимая учебно-материальная база: 
оборудованные кабинеты информационно-ресурсный центр (библиотека, медиатека, 

компьютерные классы, Интернет, компьютерная периферия: принтеры, сканеры, ксероксы, 

видеокамера, цифровой фотоаппарат) и т.д. 

Кадровый потенциал педагогов, работающих в предпрофильных классах: 

 

Основные формы предпрофильной подготовки в ОУ: 
– классно-урочная,  

– кружковая, 

– клубная деятельность, 

– внеклассная деятельность (экскурсии, встречи со специалистами разных профессий, беседы о 

профессиях). 

Ведется разработка “портфолио” для учащихся 7-9-х классов: 

– проведены классные часы “Портфолио учащихся”, 

– определены сроки формирование “портфолио”, 

– утверждены критерии оценивания, 

– создана комиссия. 

К 9-му классу основной школы ученик должен: 

– получить информацию о возможных путях продолжения образования, 

– оценить свои силы, 

– принять ответственные решения по выбору профиля. 

Основными принципами предпрофильного образования являются: 

– личностно ориентированная направленность, 

– углубление и расширение содержания,  

– обеспечение условий для самореализации своей индивидуальности. 

Ожидаемыми результатами должны стать: 

– осознанность выбора профиля, 

– повышение качества знаний учащихся,  

– выбор индивидуального маршрута. 

Содержание предпрофильной подготовки имеет определенные направления и свои задачи: 

1. Информационное направление: 

– расширение представления учащихся об образовательных программах, реализуемых школой, 

требованиях, предъявляемых к учащимся профильных групп, 

2. Психологическое: 

– расширение представление о себе, своих способностях и возможностях,  

– развитие умения соотносить свои возможности с требованиями, предъявляемыми данной 

профессией, 

– развитие рефлексии. 

3. Деятельностное: 

– вовлечение учащихся в активную творческую, исследовательскую социально значимую 

деятельность, 

– создание технологического выбора и изменение образовательного маршрута. 

 

В рамках предпрофильной подготовки реализуется набор курсов по выбору: 



Класс Количество 

обучающихся  

Курсы по выбору, направленные на предпрофильную 

подготовку 

8 10 Анализируем, программируем, практикуем (Математика, 

информатика) 

Выдающиеся личности истории (общественно научные 

предметы) 

9 10 Анализируем, программируем, практикуем (Математика, 

информатика) 

Выдающиеся личности истории (общественно – научные 

предметы) 

5,6 15 Подвижные игры  

6,7 18 Развиваемся и путешествуем с английским 

6,7 18 Читаем, думаем, обсуждаем 

5-9 15 ОФП и навыки туризма 

5-9 18 клуб по интересам Волшебная кисточка 

5-9 17 Вокальный  кружок «Микрофон» 

5-9 10 Клуб по интересам «Дружина юных пожарных» 

5-9 18 Кружок Очумелые ручки (декоративно-прикладное 

творчество) 

5-9 9 Вокальный  кружок «Микрофон» 

5-9 19 Клуб по интересам «Волшебная кисточка» (рис. красками) 

 

 Результаты предпрофильной подготовки обучающихся (на примере поступления в 

профильные классы): 
К концу 9 класса  не у всех детей сформированы будущие профессиональные интересы. 

Тем не менее, обучающиеся осознанно подходят к выбору учебного заведения по своему 

профилю. Не все выпускники выбирают продолжение обучения в 10 и 11 классах школ города. 

Некоторые из них выбирают профильные образовательные учреждения. Из 9 обучающихся 9 

класса 2018 года:  2 человека продолжили обучение в 10-11 классах, 7 человек – студенты 

колледжа (г.Красноуфимск, Екатеринбург) 

Информационное сопровождение  профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в ОУ: 

Информационное сопровождение предпрофильного обучение обеспечивается путем 

доступа к источнику информации (официальной странице сайта, школы, данным Сетевого 

Города; путем информирования о проводимы и проведенных мероприятиях для учащихся; 

путем проведения мероприятий по информированию родителей. 

В качестве положительного момента необходимо отметить участие всех классных 

коллективов в профориентационных мероприятиях, создание оптимальных условий для 

выработки у школьников сознательного выработки у школьников сознательного отношения к 

труду, профессионального самоопределения в условиях свободы выбора  сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

 

2.4.5. Особенности реализации плана стажировочной площадки «Учебная 

самостоятельность ребенка на основе применения инструментов формирующего 

оценивания» . 

Одной из наиболее значимых целей образования является развитие способности учащихся 

контролировать и управлять своим обучением. Учащиеся должны иметь представление об 

уровне своих знаний по изучаемой теме на всех этапах обучения и совершенствовать их. 



Поэтому возникает необходимость в систематическом оценивании учащихся, которое 

направлено не только на констатацию итоговых результатов, но и на обратную связь с 

учащимися с целью помочь им скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и 

недочеты.  

Методики и инструменты формирующего оценивания. 
Назовём четыре основных шага, которые формируют алгоритм оценивания в проектной 

деятельности детей,  легко переносимых на разные предметы и формы работы. 

1.           Показать, что получилось хорошо. 

2.           Указать, что нуждается в улучшении (исправлении). 

3.           Дать рекомендации о необходимых исправлениях. 

4.           Дети вносят исправления. 

Применение методик и инструментов ФО в проектной деятельности детей позволяет 

решать такие задачи: 

 развитие интереса к предмету; 

 приобретение исследовательского опыта; 

 развитие умения творчески оформлять и доносить информацию до заинтересованной 

аудитории; 

 развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах; 

 получение дополнительных знаний по теме; 

  развитие навыков монологической речи (по заданным образцам) 

 формирование оценочной самостоятельности; 

 формирование адекватной самооценки. 

Ожидаемые результаты: 
 у детей появляется интерес к новым знаниям, желание добыть их, чтобы применить 

тут же для решения поставленных в проекте задач; 

 каждый ученик может проявить себя как творческая личность; 

 работа над проектом воспитывает целеустремленность, инициативность; 

  развиваются умения вести себя в условиях, когда требуется за короткое, ограниченное 

время сделать много разнохарактерных дел, большинство из которых им встретились 

впервые; 

 учатся управлять своим учебным процессом, оценивать себя и своих товарищей; 

 учатся самовыражению, самоопределению, самореализации; 

 обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее комфортных для 

каждого условиях. 

Противоречия: 

1. противоречие между непрерывностью образовательного процесса и 

эпизодичностью процесса оценивания 

2. между функцией оценки и невозможностью ее реализации в полной мере в 

действующей системе оценивания,  

3. между возрастанием потребности разработки системы оценивания 

образовательных результатов и недостаточным анализом педагогами ее 

возможностей. 

 

Мероприятия направленные на создание системы работы по использованию технологии 

формирующего оценивания 

Цель: создание системы работы по использованию технологии формирующего 

оценивания как средства повышения мотивации обучающихся. 

Задачи: 
1. Подготовить педагогов к реализации технологии формирующего оценивания 

2. Создать систему работы по использованию технологии формирующего 

оценивания 

3. Обобщить и описать опыт работы школы по реализации инновационного 

Проекта. 

 



№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Дата проведения 

(место 

проведения) 

 

 Ответственный 

1 Заседание 1.  

Проведение педагогического 

совещания по вопросу «Проведение 

курсов повышения квалификации 

по освоению технологии 

формирующего оценивания 

педагогическим коллективом» на 

базе ОУ 

18.12.2019г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Демкович Р.Р. 

2 Подбор диагностических 

материалов и проведение 

мониторинга профессиональной 

компетентности педагогов в аспекте 

формирующего оценивания 

23.12.2019г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Демкович Р.Р. 

3 Проведение промежуточного 

мониторинга готовности педагогов 

к участию в инновационных 

проектах  

27.12.2019г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В. 

4 Обучающий семинар «Новая 

система оценивания планируемых 

результатов и основные принципы 

формирующего оценивания» 

20.01.2020г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Демкович Р.Р. 

5 Заседание №2. 

 Выбор техник формирующего 

оценивания для применения на 

уроках. Составление графика 

открытых уроков и представления 

опыта 

27.01.2020г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В. 

6 Открытые уроки, взаимопосещение 

уроков в рамках семинара «Техники 

формирующего оценивания – карта 

понятий» 

03-28.02.2020г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Демкович Р.Р. 

7 Заседание №3. 

Анализ конструкторов уроков и 

занятий внеурочной деятельности. 

Обсуждение открытых уроков 

02.03.2020г. 

на базе ОУ 

Зам. директора по 

УВР Халева О.В. 

 

 

 



2.4.6. Особенности модели реализации образовательных программ в ОО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее дистанционное 

обучение). Возможность интеграции очного и дистанционного обучения при реализации 

программ начального, основного и среднего  общего образования в 2020-2021 учебном году. 

2.4.7. Методическое сопровождение введения ФГОС ООО  и  подготовительные мероприятия 

по реализации ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году. 

2.4.8. Перечислить  проекты, реализуемые в ОО в 2019/2020 уч. году (с кратким анализом по 

каждому):  

- школьного уровня, 

-  муниципального уровня, 

- регионального уровня, 

- федерального уровня. 

 

2.4.9. Обозначить перспективы методической деятельности на 2020-2021 учебный год. 

3. Анализ состояния  качества образования. 

3.1  Интегрированный  результат образования. 

Учебный 

год 

Кол-

во 

медал

истов 

Кол-во, 

получивш

их 

аттестаты 

с 

отличием 

в 9 

классах 

%  

успевае

-мости 

%  

каче

ства  

Кол-во 

недопущенных к 

ГИА/ 

неполучивших 

аттестат 

Кол-во, со 

справками об 

обучении в  ОО 

Кол-во со 

свидетельс

твами об 

обучении 

в 9 кл. в 11 кл в 9 кл. в 11 кл 9 кл 

2018-2019  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

2019-2020 0 0 100 30 0 0 0 0 0 

 

Перечислить  локальные  нормативные  акты, принятые в ОО и направленные на повышение 

качества образования 

 3.2 Начальное общее образование. 

Учебный год % успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2017-2018  97,4 20,5 1 0 

2018-2019 100 25,0 0 0 

2019-2020 90,0 20,0 1 0 

  

Кол-во 

обучающихся  

4 классов 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение на 

«5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение  

на «4» и  «5» 

Кол-во/  

процент 

завершивших 

обучение с 

одной  «3» 

%  

успеваемости 

% качества 

10 0\0 2\20 0\0 90,0 20,0 

- Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по 

окончанию первой  ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении- 0 человек 

(0%) 



Успех деятельности школы сегодня невозможен без учета образовательных потребностей, 

запросов, ценностных ориентаций учащихся. Данные диагностики, которая ежегодно 

проводится с учащимися (включая и анкетирование родителей) по профессиональной 

ориентации будущих выпускников, определили значимость предметов, связанных с 

требованиями современной жизни таких областей знаний, как русский язык, математика, 

информатика, иностранный язык, биология, экономика.  

Данные предметы определили основные приоритеты в деятельности педагогического 

коллектива:  

-отбор содержания образования в соответствии с интересами и возможностями учащихся; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных и педагогических 

технологий, в том числе и ИКТ; 

- повышение качества преподавания предметов русского языка, математики, информатики, 

иностранного языка; расширение услуг дополнительного образования. 

Анализ выпускных экзаменов за три года показал, что практически все предметы 

базисного компонента выбираются учащимися для экзаменов по выбору. Возросло  количество 

учащихся, сдаюших экзамен по ОБЖ. Большим остается процент учащихся, выбирающих 

экзамен по биологии, обществознанию, истории. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников полностью соответствуют 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

- Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  конференциях: 

№ Внеучебные достижения 

Количество 

обучающихся/ 

процент 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного  движения 

25 

человек\67% 

2 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения муниципального уровня 0\0 

3 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения регионального уровня 0\0 

4 

количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения федерального  уровня 0\0 

5 количество участников спортивных соревнований 

31 

человек\94% 

6 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  0\0 

8 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

регионального  уровня  0\0 

9 

количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

федерального уровня 0\0 

10 количество участников  проектно-ислледовательской деятельности 

21 

человек\64% 

11 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 0\0 

12 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 0\0 

13 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0\0 

 

3.3.Основное общее образование  

Учебный год % успеваемости  % качества  Кол-во и доля  Кол-во и доля 



на уровне ООО  на уровне 

ООО 

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2017-2018 95,2 30,2 1(Лекомцев Сергей 

– 9 класс- не сдал 

ГИА) 

1(2,3%)- Видясов 

Максим – 6 класс 

(академическая 

задолженность) 

2018-2019 82,0 25,6 1 (Биндалева А. – 9 

класс, не допуск к 

экзаменам) 

3 

2019-2020 95,7 21,2 1 (Видясов М. – 7 

класс, 

неуспеваемость по 

русскому языку, 

литературе, 

алгебре, геометрии  

по итогам 

четвертей и года) 

1(Лекомцева В. – 

7 класс, 

академическая 

задолженность по 

русскому языку) 

 

- Достижения обучающихся 5-9 классов  в олимпиадах, конкурсах,  конференциях  

№ Внеучебные достижения 

Кол- во 

обучающихся, 

% 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 
23 человека\ 

49% 

2 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения муниципального уровня 
0\0 

3 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения регионального уровня 

0\0 

4 
количество победителей и призеров  олимпиадного и конкурсного  

движения федерального  уровня 

0\0 

5 количество участников спортивных соревнований 17 человек\36% 

6 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

муниципального уровня  

0\0 

7 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

регионального  уровня  

0\0 

8 
количество победителей и призеров  спортивных соревнований 

федерального уровня 

0\0 

9 количество участников  проектно-исследовательской деятельности 6 человек\13% 

10 количество победителей и призеров    НПК муниципального уровня 0\0 

11 количество победителей и призеров    НПК регионального уровня 0\0 

12 количество победителей и призеров    НПК федерального  уровня 0\0 

 

3.3.2 Результаты итогового устного собеседования по русскому языку: 

Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, 

то есть приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении, 

поэтому необходимо обратить внимание преподавателей на  совершенствование навыков 



устной (монологической и диалогической) речи, в частности чтения. Пересказ, ответ на вопрос, 

постановка вопроса, беседа с учителем, выступление с готовой или неподготовленной речью, 

учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, 

построение доказательств и опровержений, защита проекта — все это косвенная подготовка 

к устному собеседованию. 

В качестве типичных ошибок при собеседовании эксперты – экзаменаторы  выделяют: 

 - неоправданно длинные паузы в речи; 

- искажения в произношении имён собственных и терминов; 

- фактические ошибки при пересказе; 

- неумение логично включать высказывание в пересказ; 

- неумение использовать способы цитирования в речи. 

 

По результатам итогового собеседования по русскому языку из 9 обучающихся 9 класса, 

8 из них получили «зачет». Один из обучающихся Ширванов Радмир сдавал устное 

собеседование по данному предмету повторно. Итог: к сдаче ГИА допущены все обучающиеся 

9 класса.  
В соответствии с приказом Министерства общего  и профессионального образования 

Свердловской области  минимальный порог итогового собеседования для обучающихся с ОВЗ был 

снижен до 8 баллов. 

Миниахметов Валериан, обучающийся 9 класса с диагнозом ОВЗ при прохождении 

собеседования набрал 10 баллов. 

 

3.3.3 Результаты годовых контрольных работ в 9х классах. 

Кол-во  

обучающихся 

в 9 кл. на 

01.09.2018 

Кол-во 

обучающихся 

в 9 кл. на 

29.05.2019 г 

ФИО  выбывших и прибывших 9-классников (с указанием 

откуда прибыл и куда выбыл, причины) 

1 1 - 

 

Кол-во и % 

завершивших 

освоение АООП с 

УО 

Количество и процент 

от общего количества 

выпускников, 

получивших по 

окончанию второго  

уровня обучения  

аттестаты особого 

образца, похвальные 

грамоты. 

Кол-во и % 

завершивших 

учебный год на “4” и 

”5” 

Кол-во и % 

завершивших учебный 

год с одной «3» 

1 0 3 0 

 

Результаты годовых контрольных работ в 9х классах 

План предупреждающих действий на уровне ООО в виде рекомендаций на 2020-2021 учебный 

год 

1. Для более качественной подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ по математике в 2020 – 

2021 учебном году планируем: 

- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся посредством 

мониторинга базового уровня освоения программного материала и подвергать корректировке 

календарно - тематическое планирование с учётом «проблемных тем»; 



- учитывать в практике обучения математике необходимость постоянного тренинга по 

развитию и совершенствованию вычислительных навыков обучающихся через решение 

индивидуальных вариантов в режиме онлайн с использованием ресурса «Решу ОГЭ»; 

- максимально препятствовать формальному усвоению учебного материала, обращать 

внимание на содержательное раскрытие математических понятий, объяснение сущности 

математических методов, показ возможностей применения теоретических фактов для решения 

различных практических задач; 

- при изучении геометрии повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания 

применению геометрических знаний к решению практических задач; 

 - учить обучающихся приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты 

выполненных действий; 

2. Организовать с обучающихся, не достигшими базового уровня и нуждающимися в 

помощи, дополнительные занятия. 

3. Организовывать процесс подготовки обучающихся к экзамену с учетом формы 

прохождения ГИА (ОГЭ или ГВЭ), рекомендованной обучающимся. 

3. Предварительная информация о распределении выпускников 9-х классов: 

9 классы 

Показатели   2019 г 

Кол-во % 

Всего окончили школу 10 100 

Продолжили образование в 10 классе 1 10 

Продолжили образование в СПО (НПО) 9 90 

Трудоустройство 0 0 

Остались на повторное обучение  0 0 

Получили справки об обучении в ОО 0 0 

Выводы: 

К концу 9 класса  не у всех детей сформированы будущие профессиональные интересы. 

Тем не менее, обучающиеся осознанно подходят к выбору учебного заведения по своему 

профилю. Не все выпускники выбирают продолжение обучения в 10 и 11 классах школ города 

10 % от общего количества выпускников). Некоторые из них выбирают профильные 

образовательные учреждения. Из 10 обучающихся 9 класса 2019 года:  1 человек продолжил 

обучение в 10-11 классах, 9 человек – студенты колледжа (г.Красноуфимск, г.Екатеринбург) 

 

4. Результаты психолого-педагогической экспертизы образовательной среды (методика 

В.А. Ясвина) 
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6.  Предложения  по вопросам   развития качества образования в 2020-2021 учебном году в 

адрес Муниципального органа управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск (учесть особенности реализации национального проекта 

«Образование»): 

1. организовать работу по совершенствованию качества условий, обеспечивающих реализацию 

образовательных программ; 

2. организация мероприятий, направленных на обмен опытом педагогов по подготовке к ОГЭ, 

ГВЭ через семинары, «круглые» столы. 

3.  организация деятельности  рабочих  групп учителей – предметников ООО и НОО по 

разработке  и корректировке критериального оценивания  с учетом преемственности  между 

уровнями; 

4. вовлечение большего количества обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность; 

5. разработать систему мер по обеспечению реализации индивидуальных программ 

обучающихся, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

6. проанализировать результаты  успеваемости и качества обучения по итогам 2019-2020 

учебного года. 

 

 

 

Директор  МАОУ ПОШ                   __________________ (Д.К.Садыков) 

М.п. 

15.06.2020г. 

 

 

 

 

 



 

 

Информация о выпускниках, получивших  аттестаты об основном  общем образовании с отличием  2020 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО  

выпускника, 

получившего 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании с 

отличием 

 Результаты 

мониторинговых 

исследований на 

уровне ОО, 

диагностических 

работ 

Достижения обучающихся на  

муниципальном, 

региональном, федеральном 

уровнях   

ФИО учителя готовившего 

выпускника, с указанием пед. стажа, 

опыта работы в выпускных классах, 

опыта работы в предметных 

комиссиях с указанием курсов за 

последние три года  

 

 Место обучения  

(трудоустройства) в 2020/2021 

уч. г. 

 

 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Информация о выпускниках, оставленных на повторное обучение в 2020 г. на уровне ООО 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Класс ФИО обучающегося, не  

допущенного до ГИА. 

Описать  меры, которые были приняты в ОО в отношении данного обучающегося и семьи в 

течение учебного года 

 9 0 0 



 

Приложение  №5  

Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды (методика В.А. Ясвина) 

(смтр. Пояснения по анализу) 
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Приложение №5 (заполняется после получения результатов в августе 2020 г.) 

Информация о выпускниках 11 класса, не набравших минимальные баллы на ЕГЭ 2019 

№ 

п/п 

ФИО  выпускника, не  

набравшего  

минимальные баллы на 

ЕГЭ (состоял ли на 

каком – либо учете). 

Количество баллов, причины 

непрохождения  в основной 

период (по каждому 

предмету), каковы 

результаты психологической 

диагностики. 

Результаты пересдачи 

обязательных предметов 

в резервные дни 

(август) 

ФИО учителя готовившего выпускника, с 

указанием пед. стажа, опыта работы в 

выпускных классах,  опыта работы в 

предметных комиссиях,  с указанием курсов  за 

последние три года 

1     

 

Приложение №6 (заполняется после получения результатов в августе 2020 г.) 

Алгоритм анализа  результатов ГИА для учителя – предметника,  

для руководителя ШМО, ГМО, председателя ТП РПК. 

  

Для написания анализа Вам понадобится протокол результатов экзамена,  

кодификатор и спецификация по учебному предмету. 

 

1. Характеристика КИМ. 

2. Доля участников  экзамена по предмету от общего количества выпускников. Причины роста или снижения  доли участников экзамена  по 

сравнению с предыдущим годом. 

3.  Анализ выполнения групп  заданий или отдельных заданий в текущем учебном году  (по сравнению с предыдущими годами ) 

-  по видам деятельности, 

- по тематическим разделам, 

- по группам заданий разного уровня сложности, 

- ответов экзаменуемых на задания с развернутым ответом (анализ динамики доли участников, приступивших к выполнению заданий с 

развернутым ответом). 

4. Определение групп  разных уровней подготовки для 11 классов.  

Минимальный уровень  - от 0 до миним. количества баллов,  установленных Рособрнадзором, 

Низкий уровень -  от миним. количества баллов,  установленных Рособрнадзором до 60 баллов 



Средний  уровень – от 61 до 80 баллов. 

Высокий уровень – от 81 до 100 баллов. 

5. Построение коридора  решаемости заданий. 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся является коэффициент решаемости задания, который рассчитывается как доля 

правильных ответов на задание.  Как пример построения Карты решаемости заданий теста  можно использовать следующий материал. 

 

Карта решаемости заданий теста  

  номер задания 

  1 17 5 6 8 16 3 15 4 7 9 10 11 12 14 19 2 13 18 20 

доля 

правильных 

ответов 0,95 0,75 0,70 0,70 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30 0,30 0,25 

Все задания можно разделить на группы – по шкале трудности: если доля правильных ответов менее 0,4 – задание очень трудное, доля в 

интервале от 0,4 до 0,6 – средняя трудность, от 0,6 до 0,8 – умеренная трудность, от 0,8 до 1 – легкое. Особое внимание необходимо обращать на 

задания базового уровня сложности. Доля правильных ответов на такие задания должна находиться в интервале от 0,8 и выше.  

По всем заданиям строится карта решаемости. Могут быть использованы разные виды диаграмм. 

Приведем для примера столбиковую диаграмму и лепестковую. 

 

 



 

Рис. 2.  Карта решаемости заданий 

6. Анализ  соответствия результатов ГИА и итоговых оценок  участников экзамена, определение  процентов  соответствия (объективности), 

несоответствия   (необъективности)  с  указанием причин.*  

7.  План предупреждающих действий  в виде рекомендаций на 2020 /2021 учебный год. 

* данный пункт раскрывается только  на уровне ОО. 

 Руководители ГМО, председатели ТП РПК получают обезличенный протокол  экзамена у специалиста, все позиции анализируют на уровне 

города в сравнении между ОО .  

Срок сдачи в течение 10 дней после получения официальных результатов.  

 


