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1. Введение 

 

1.1.Нормативно-правовой основой Программы являются следующие 

нормативные документы, регулирующие развитие современного образования и 

указывающие на необходимость внедрения инновационных образовательных программ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

от 13 января 2015 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

- Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта педагога» 

- «Концепция развития дополнительного образования детей». Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ - Пр-827 от 03.04.2012 г. 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783). 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2014 г. № 265). 

 

1.2. Приоритетные цели образовательной организации 

Поднять престиж образовательной организации в социуме через построение 

модели эффективной школы, способной повышать жизненные шансы каждого 

обучающегося независимо от его стартовых возможностей и семейного контекста, 

направленной на реализацию личностно-ориентированных целей образования, 

формирование и развитие гармонично развитой и социально-ориентированной личности 

гражданина и патриота России. 

 

1.3 Миссия школы 

Основная миссия школы – создание образовательной среды, способствующей 

обеспечению права ребенка на доступное качественное образование, всестороннему 

развитию его интеллектуального потенциала, становлению и развитию социальных и 

духовных потребностей обучающихся, формированию потребности к саморазвитию и 

самореализации при сохранении здоровья. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» расположена в микрорайоне старого Центра 

города Берѐзовский. 
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Школа расположена в старом центре г. Березовский. На территории микрорайона 

образовательной организации имеются объекты культурно-массового назначения: 

муниципальное учреждение культуры «Детская школа искусств №2», Библиотека 

семейного чтения, Центр детского творчества, Музей золота, Дирекция городских 

праздников, кинотеатр «Прайм», Всероссийское общество инвалидов, Городской Совет 

женщин, Березовский городской союз ветеранов Афганистана и Чечни; объекты 

культурно-религиозного назначения: храм Успения Пресвятой Богородицы, 

мечеть Айгуль. 

Выстраивание социального партнерства с данными организациями способствует 

духовно-нравственному, интеллектуальному, творческому, толерантному развитию 

обучающихся школы.  

Многие выпускники школы – это родители и родственники нынешних учащихся 

БМАОУ СОШ №33. Они поддерживают традиции, сложившиеся в образовательной 

организации, готовы к всестороннему сотрудничеству с администрацией и 

педагогическим коллективом школы.  

 

2.1. Описание школьной системы образования 

Кадровое обеспечение 

В школе работают 45 педагогических работников, из них 37 (82%) педагогов имеют 

высшее профессиональное образование, 8 (18%) человек – среднее профессиональное 

образование. Кадровый состав педагогических работников неоднороден. 9 (13%) 

педагогов имеют стаж педагогической работы менее 5 лет; 5 (11%) имеют стаж более 30 

лет. 

Таблица 2.1.1 

Распределение педагогических работников  

по стажу педагогической работы 

 

Год До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 лет Всего 

2019  8 9  10 13 40 

2020 9 12 9 15 45 

 

В 2020 году изменился возрастной состав педагогического коллектива. Ушли два 

опытных педагога, пришли 6 молодых специалистов. Это существенно повлияло на 

систему организации методической работы с кадрами. В образовательной организации 

действует «Школа молодого специалиста», молодым специалистам назначены наставники 

из числа опытных учителей. В 2020 году функции наставников выполняли 5 школы, в 

2019 году – 2 педагога. 

В 2020 году на высшую квалификационную категорию аттестован один педагог, на 

первую – три, все с повышением квалификационной категории, три педагога аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. Не аттестованными являются педагоги – 

выпускники вузов, педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет и 

педагоги, проработавшие в организации менее 2 лет. 

Таблица 2.1.2 

Распределение педагогических работников  

по квалификационным категориям 

 
Год Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

Всего  

2019 10 (25%) 18 (45%) 7 (18%) 7 (18%) 40 

2020 11 (24%) 15 (33%) 8 (17%) 11 (24%) 45 
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В результате изменения в кадровом составе образовательной организации в 2020 

году на 13% снизилась доля педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организации составила 57%.  

Для повышения профессионализма педагогического коллектива в части 

предметной и методической компетенций в ОО создаются условия для прохождения 

курсов повышения квалификации.  

Таблица 2.1.3 

Прохождение педагогами курсовой подготовки в 2020 году 

 
№ Направление 

профессиональной 

подготовки 

Тема дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

проученных 

педагогов 

1.  Предметная и 

методическая  

компетентность 

учителя 

Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС 

1 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов литературыв 

условиях реализации ФГОС 

1 

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

1 

Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС 

1 

Современная литература для детей и подростков: 

технологии работы по привлечению обучающихся к 

чтению 

1 

Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской 

Федерации 

1 

Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов 

1 

Преподавание тригонометрии: тригонометрические 

функции, уравнения и неравенства в алгебре и 

геометрии 

1 

Актуальные проблемы преподавания математики. 

Уравнения и неравенства как основная часть 

школьной математики 

1 

Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

1 

Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

1 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

5 

2.  Реализация ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Преподавание курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

2 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО  

1 

Реализация модели обучения «Перевернутый класс» 

на основе информационных и коммуникационных 

технологий 

1 
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Введение ФГОС СОО 1 

ФГОС: содержание и технология введения на уровне 

среднего общего образования 

1 

Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

1 

3.  Цифровая 

образовательная среда 

ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 

обучения 

8 

Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса 

10 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС 

2 

Цифровая грамотность педагогического работника» 

для осуществления профессиональной деятельности 

в сфере общего образования в качестве тьютора 

2 

4.  Одаренные дети Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по 

предметной области «Искусство» 

1 

5.  Инклюзивное 

образование 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

3 

6.  Экспертная 

деятельность  

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста 

1 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

4 

Подготовка председателей территориальных 

предметных комиссий по обществознанию 

1 

7.  Государственная 

итоговая аттестация 

Содержание и методика подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике 

2 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО 

1 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС СОО»  

1 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС 

СОО 

1 

Подготовка организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 

9 

8.  Профессиональное 

развитие педагогов 

Методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов в условиях реализации 

национального проекта «Образование» 

1 

Векторы профессионального роста современного 

учителя 

1 
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9.  Изменение трудовой 

функции классного 

руководителя 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

22 

Обработка персональных данных в образовательной 

организации 

22 

Основы информационной безопасности детей 1 

Профилактика распространения в образовательных 

организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии 

5 

 

В 2020 году 80% педагогов прошли курсы повышения квалификации в объеме от 

16 до 72 часов. Один педагог получил диплом о среднем профессиональном образовании 

по специальности «Преподавание в начальных классах». Одиннадцать педагогов 

получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

Для учителей, которые не были охвачены курсовой подготовкой в других 

образовательных организациях, в ОО было проведено обучение по применению 

современных образовательных технологий: педагоги приняли участие в корпоративном 

проекте «Единое цифровое пространство», который представлял собой пятидневный 

марафон под названием «Применение цифровых ресурсов в дистанционном обучении. 

Базовый уровень».  

Одной из задач работы ОО с педагогическими кадрами в 2020 году являлось 

обеспечение самореализации всех участников образовательного процесса через участие в 

инновационной деятельности и конкурсах. 9 педагогов школы участвовали в 

профессиональном конкурсном движении на всероссийском и муниципальном уровнях. 1 

педагог стал участником конкурса  на премию  главы Березовского городского округа ко 

Дню молодѐжи за педагогические достижения. 

Таблица 2.1.4 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
Название конкурса  Уровень 

конкурса/ 

Форма участия  

Организатор 

конкурса  

Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

Ежемесячный 

конкурс 

методических 

разработок 

учителей «Пять с 

плюсом»  

Всероссийский/ 

дистанционный 

 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Финалист 

Ежемесячный 

конкурс 

методических 

разработок 

учителей «Пять с 

плюсом» 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Участник 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ООО 

«Педагогические 

конкурсы» 

Крохина Ольга 

Викторовна, 

учитель 

2 место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ООО 

«Педагогические 

конкурсы» 

Шевченко 

Ирина 

Николаевна 

Победитель в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 
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Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

методических 

разработок 

Всероссийский/ 

дистанционный 

АНО «научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

проектов» 

Шевченко 

Ирина 

Николаевна 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Уроки по 

ФГОС» 

Городской конкурс 

«Педагогический 

талант»  

для учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов, 

педагогов-

психологов 

ОО и ДОУ 

Березовского 

городского округа 

Муниципальный/ 

дистанционный 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа 

Шмыкова 

Оксана 

Александровна, 

Педагог-

психолог 

Победитель в 

номинации 

«Видеоурок, 

подготовленный 

специалистом» 

Ежегодная премия 

главы Березовского 

городского округа 

ко Дню молодѐжи 

Муниципальный/ 

заочный 

 

Управление 

культуры и 

спорта 

Березовского 

городского 

округа 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Победитель в 

номинации 

«Молодой 

педагог» 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Мелѐхина 

Марина 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

1 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

1 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Мачульская 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

2 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Федченко 

Любовь 

Ивановна, 

учитель 

Участник 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Участник 

 

Участие педагогов ОО в конкурсном движении выявило две тенденции. Первая – 

активное участие только 20% педагогов школы в профессиональных конкурсах. Вторая – 

на муниципальном уровне педагоги успешно участвуют как в очных, так и в 

дистанционных конкурсах, а на более высоком уровне - участвуют только в конкурсах 

дистанционного формата.  

В 2020 году 3 педагогических работника получили награды различных уровней (в 

2019 году – 5 человек). 

Администрация ОО ведет системную работу по привлечению в образовательную 

организацию специалистов, оказывающих психолого-педагогическое сопровождение 



9 

 

обучающимся с ОВЗ: с 2020 года появились новые штатные специалисты: педагог-

психолог, учитель-дефектолог. Состав специалистов представлен на диаграмме. 

 

 
Анализируя кадровый состав образовательной организации, можно сделать вывод, 

что образовательная организация на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основными 

образовательными программами  НОО, ООО, СОО. 

Произошедшее в 2020 году значительное омоложение кадрового состава побудило 

изменить методическую работу в ОО, начать более активно осуществлять систему 

наставничества над молодыми педагогами.  

Однако наблюдается некоторое сопротивление части педагогов внедрению в 

образовательную деятельность инноваций, современных образовательных технологий и 

требований профстандарта «Педагог». Эти инновации еще не стали для всех педагогов 

школы руководством к действию. Несмотря на это, значительная часть педагогов школы 

владеет в достаточной степени профессиональными компетенциями, которые позволят 

школе продолжить эффективную образовательную деятельность. 

 

 Образовательные результаты 

 

Количество обучающихся в образовательной организации: 880 человек. 

Количество классов по уровням образования: 

- начальное общее образование – 15 классов; 

- основное общее образование – 17 классов; 

- среднее общее образование – 2 класса. 

Таблица 2.1.5 

Результаты освоения учащимися  

программ начального общего образования в 2020 году 

 
Классы  Количество 

учащихся 

Общий % 

качества знаний 

Общий уровень 

 СОУ (%) Степень обученности 

учащихся 

2 параллель 87 64 78 

3 параллель 115 64 77 

4  параллель 104 70 77 

Общий показатель 

НОО 

306 70 77 

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8
2

2020 год

2019 год
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Уровень освоения программного материала характеризуется стабильностью и 

имеет тенденцию к росту. Положительные тенденции: положительная динамика 

использования учителями начальных классов в образовательной практике учебно-

методических  материалов, ориентированных на требования ФГОС (тесты, дидактические 

материалы, КИМы, методики проведения диагностик, методики развивающих игр); 

использование учителями  в работе современных образовательных технологий; осознание 

необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; возможность 

профессионального общения педагогов и обмена опытов с коллегами; положительное 

отношение родителей к реализации ООП НОО. 

Выявленные проблемы: недостаточная методическая готовность 

учителей начальных классов к диагностической работе и аналитической деятельности в 

ходе реализации ООП; недостаточная компетентность учителей в организации учебного 

процесса в условиях инклюзивного образования; недостаточная готовность родителей в 

полной мере участвовать  в урочной и внеурочной деятельности ребенка, поддерживать 

тесную связь с учителем. 

 

Анализ результатов ВПР-5 класс (осень 2020) 

ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру были проведены по 

материалам ВПР 4 класса и направлены на оценку уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР по 

данным предметам позволили осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями выпускников начальной 

школы. 

Таблица 2.1.6 

Результаты ВПР по предмету «Русский язык» 

 
Отметки 2018  2019 2020 

2 18% 15% 20% 

3 22% 24% 26% 

4 34% 38% 40% 

5 5% 23% 14% 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по предмету «Русский язык» выявил пробелы 

в подготовке выпускников начальной школы по данному предмету. Недостаточно 

высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленным на оценку следующих планируемых результатов: умение 

давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, 

имени существительного, глагола; проводить морфологический разбор  изученных частей 

речи; умение определять наличие в словах изученных орфограмм; умение определять 

основную мысль текста; умение составлять план текста, анализировать текст, 

использовать информацию для практического применения; умение владеть нормами 

речевого поведения. 

Таблица 2.1.7 

Результаты ВПР по предмету «Математика» 
Отметки  2018 2019 2020 

2 6% 3% 9% 

3 

 

25% 18% 23% 

4 40% 48% 45% 

5 29% 31% 23% 
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Анализ результатов выполнения ВПР по предмету «Математика» выявил пробелы 

в подготовке выпускников начальной школы в математической подготовке учащихся, в 

том числе: низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания; сопоставления выполняемых действий с 

условием задания; предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное 

развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

Таблица 2.1.8 

Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 
Отметки  2018 2019 2020 

2 8% 2% 6% 

3 

 

32% 28% 35% 

4 52% 54% 50% 

5 8% 16% 9% 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по предмету «Окружающий мир» выявил 

удовлетворительный уровень владения обучающимися базовыми умениями по данному 

предмету (в среднем 59% выполнение заданий).  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

Таблица 2.1.9 

5-9 классы  

2019-2020 учебный год 

 
Класс Ученики  Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 
Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

Основное 

общее 

образование 

414 24 5,62 119 28,44 271 65,94 0 0 3,98 34,54 65,5 

 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами в 2019 году, 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,2% (в 2019 – 

7,83%),  процент учащихся окончивших на «4» и «5» стабилен (в 2019 - 28,6 %), средний 

балл стабилен (в 2019 - 3,97), общий процент успеваемости снизился на 1,9% (в 2019 -

36,44%). 

В 2020 году в 9 классах обучались 86 обучающихся. По итогам учебного года все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. В связи с 

введением ограничительных мероприятий по распространению новой коронавирусной 

инфекции ОГЭ был отменен. Результаты промежуточной аттестации были признаны 

результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. 4 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

Таблица 2.1.10 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2020 году 
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10-11 классы  

2019-2020 учебный год 

 
Класс Ученики Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

10 класс 23 7 30,43 4 17,39 12 52,18 0 0 4,29 47,83 74,03 

11 класс 17 3 17,65 13 76,47 1 5,88 0 0 4,61 94,12 83,68 

Среднее 

общее 

образование 

40 10 24,04 17 46,93 13 29,03 0 0 4,45 67,5 78,86 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизился на 27 процентов (в 2019 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», составляло 73%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2019 - 24,06%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году не проводилось. ЕГЭ сдавали выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Результаты промежуточной аттестации были признаны 

результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании. В 11 классе обучались 17 обучающихся. По итогам 2019-2020 учебного года 

все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Таблица 2.1.11 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

 
Предмет Количес

тво 

учащих

ся (%) 

Преодолел

и 

минимальн

ый балл  

Не 

преодоле

ли 

минималь

ный балл 

Средн

ий 

балл 

Наивысш

ий балл 

по классу 

Кол-во 

учащихся, 

набравших 

> 80 б. 

ФИО педагога 

Русский язык  16 

(94%) 

16 (100%) 0 (0%) 63 87 2 (12,5%) Рогожина М.С. 

Математика 

(профиль) 

13 

(81%) 

11 (85%) 2 (15%) 50 68 0 Шуколюкова 

Г.Л. 

Информатика 3 (18%) 3 (100%) 0(0%) 54 62 0 Майорова И.Л. 

Физика 1 (5 %) 1(100%) 0(0%) 36 36 0 Майорова И.Л. 

Обществознание 9 (53%) 7 (77%) 2 (23%) 52 76 0 Таушанкова Е.Н. 

История 1 (5%) 1 (100%) 0 (0%) 45 45 0 Таушанкова Е.Н. 

Биология 1 (5%) 1 (100%) 0 (0%) 52 52 0 Кунгурова Н.В. 

Химия 2 (11%) 1 (50%) 1 (50%) 50 68 0 Канусик Н.Ю. 

 

2 обучающихся по русскому языку получили по результатам ЕГЭ 81 и более 

баллов. Максимальное количество баллов, набранное выпускниками за три экзамена – 

225. Минимальное количество баллов – 145. 3 обучающихся получили аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, медали «За особые успехи в учении».   

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом снизился средний 

балл по школе по всем предметам, увеличилось количество обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог. 
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Основной причиной является реализация образовательных программ в апреле – мае 

2020 года с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

По результатам анализа ГИА определены следующие задачи, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников:  

1) Повышение эффективности работы с обучающимися и родителями по 

осуществлению эффективного выбора выпускниками предметов для сдачи ГИА; 

проведения профориентационных мероприятий;  

2) Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, выбравших 

предметы для сдачи ГИА;  

3) Накопление банка КИМов и дидактических материалов по подготовке 

обучающихся к ГИА по предметам по выбору;  

4) Составление индивидуальных программ подготовки к ГИА для обучающихся  

«высокобальников» и обучающихся «группы риска»;  

5) Проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ по предметам с 

последующим анализом и разбором ошибок;  

6) Использование возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

 

Контингент образовательной организации 

 

 Полные семьи  - 709 

 Неполные семьи                  - 171 

 Многодетные семьи             - 166 

 Малообеспеченные семьи   -  45 

 Иноязычные обучающиеся -   17 

 Дети-инвалиды                    -   5 

 Дети с                                   -  35 

 Семьи «группы риска»    -  1 

 Дети, стоящие на учете в ПДН, ТКДН - 2 чел. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Здание образовательной организации построено в 1959 году. Пристрой к школе 

введен в эксплуатацию в 1976 году. Благоустроенная территория, занимаемая школой,  

составляет 3 467 м². Площадь здания образовательной организации составляет 2 698,8 м². 

С 2012 по 2020 год в ОО проведена полная замена отопительной системы, 

электропроводки и осветительной аппаратуры, замена полов в спортивном зале, коридоре, 

кабинетах начальных классов, проведена полная замена старых окон на окна ПВХ во всем 

здании. Ежегодно проводится текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, фойе, мест 

общего пользования. 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе занимают 1 370,5 

м², спортивный зал – 1 (145,7 м²); библиотека - 1 (71,2 м²). Имеется столовая на 80 

посадочных мест площадью 132,2 м, оснащенная всем необходимым технологическим 

оборудованием. В ОО имеется оборудованный медицинский кабинет, в том числе кабинет 

врача - 20,7 м²; процедурный – 13,6 м².  

Учебные кабинеты ОО имеют все необходимое для проведения занятий: учебное и 

интерактивное оборудование, учебную мебель, необходимый набор дидактических 

материалов и учебно-лабораторного оборудования.  

Администрацией ОО своевременно выполняются предписания надзорных органов.  

В 2020 году материально-техническая база ОО значительно пополнилась. Для 

спортивного зала приобретено спортивное оборудование: лыжи в комплекте – 30 пар; 
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стойки для лыж – 3 штуки; мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные – 20 штук; 

конь гимнастический – 1 штука; станок для отжиманий, для выполнения норм ГТО.  

В 2020 году для кабинета ОБЖ приобретено учебное оборудование: электронный 

лазерный тир, включающий в себя: лазерную камеру, лазерные винтовки МР-512С - 3 

штуки, мишени – 3 шт., программное обеспечение; стреляный тубус гранатомета РПГ-26И 

– 1 шт.; торс взрослого человека для отработки сердечно-легочной реанимации с 

переключением- 1 шт.; пулемет ММГ РПК-74М – 1 шт.; пистолет Макарова 

тренировочный, резиновый – 1 шт.; модель гранаты МК-2 лимонка – 1 шт.; плакаты 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» - 1 компл.; плакаты «Действия  

населения при авариях и катастрофах техногенного характера» - 1 компл.; плакаты 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 1 компл.; плакаты «Уголок гражданской 

обороны» - 1 компл.  

При переходе на реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения в 2020 году увеличился закуп 

компьютерного оборудования для обучающихся и педагогов. Приобретены 11 ноутбуков, 

55 планшетов, 2 компьютера; для организации работы педагогов приобретены веб-камеры 

и акустические колонки.  

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для работы цифровой образовательной среды (ЦОС) на сумму 2 202 693,43 

рублей. 

В рамках данной программы получено и установлено следующее оборудование: 

интерактивная доска (с вычислительным блоком и мобильным креплением) – 2 шт.; 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт.; ноутбуки (для 

управленческого персонала) – 6 шт.; ноутбуки (для мобильного класса) – 30 шт.; ноутбук 

(для учителя) – 2 шт. 

Таким образом, в ОО созданы условия для реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

 

2.2 Риски деятельности образовательной организации 

в соответствии с «рисковым профилем», которые планируется устранить 

в процессе осуществления преобразований в рамках проекта «500+» 

 

В соответствии с рисковым профилем в образовательной организации выявлены 

факторы риска при высокой значимости фактора: 

- низкий уровень оснащения школы; 

- дефицит педагогических кадров; 

- недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

- высокая доля обучающихся с ОВЗ; 

- высокая доля обучающихся с риском учебной неуспешности. 

Таблица 2.2.1 
Фактор риска Параметры анализа Результат  Ед.изм. 

1.Низкий уровень 

оснащения школы 

Учебные материалы 53 балл 

Цифровое оборудование 56 балл 

2.Дефицит педагогических 

кадров  

Нехватка психологов, логопедов, 

социальных педагогов 

50 балл 

Нехватка вспомогательного персонала 50  балл 

3.Недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических работников 

Участие в системе обмена опытом 38 балл 

Использование современных 

педагогических технологий 

36 балл 

Доля родителей, недовольных 

преподаванием предметов 

63 % 
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4.Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ; 

Доля обучающихся с ОВЗ 4 % 

Доля учителей, испытывающих 

неуверенность при работе с 

обучающимися с ОВЗ 

27 % 

5.Высокая доля 

обучающихся с риском 

учебной неуспешности 

Доля обучающихся с низким индексом 

ESCS 

48 % 

Доля обучающихся, которым учителя 

рекомендуют дополнительные занятия 

с целью ликвидации отставания от 

учебной программы 

33 % 

 

В процессе реализации проекта «500+» планируется в первую очередь устранить 

следующие факторы риска: 

- недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

- высокая доля обучающихся с ОВЗ. 

 

3. Цели и задачи развития образовательной организации 

 

С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых 

проблем, определены цели и задачи развития образовательной организации. 

 

По фактору риска «недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» разработана программа «Повышение предметной и 

методической компетентности педагогических работников». 

Цель: создание в образовательной организации системы непрерывного развития и 

роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования путем применения современных образовательных 

технологий.  

Задачи: 

1. Обеспечить условия для формирования персонифицированных программ 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

учителей. 

2. Создать условия для совершенствования практики «наставничества» по работе с 

молодыми педагогами. 

3. Выстроить систему изучения и внедрения современных образовательных 

технологий. 

4. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях по обмену опытом и в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 

По фактору риска «высокая доля обучающихся с ОВЗ» разработана программа 

«Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии». 

Цель: формирование эффективной системы поддержки учащихся с ОВЗ, 

включающей в себя профилактические, реабилитационные мероприятия и создание 

оптимальной образовательной среды, позволяющей учащимся с ОВЗ успешно осваивать 

адаптированные общеобразовательные программы в условиях инклюзии. 

Задачи:  

1. Организовать систему методического сопровождения по повышению 

профессиональной компетентности педагогов при работе с лицами, имеющими особые 

образовательные потребности; 

2. Апробировать и внедрить технологии максимально раннего выявления у 

учащихся трудностей в освоении основных образовательных программ для организации 

своевременного психолого-педагогического сопровождения. 
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3. Изучить и апробировать модель и технологии универсального дизайна обучения 

в условиях инклюзии. 

4. Создать в образовательной организации условия для обучающихся с ОВЗ с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья: предупреждение психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной 

сферы, создание климата психологического комфорта в обучении. 

5. Повысить уровень общего развития обучающихся с ОВЗ через коррекционно-

развивающую работу. 

6. Организовать педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ по вопросам обучения, развития и воспитания. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

4.1 Программа «Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников» 

 

Задача 1. Обеспечить условия для формирования персонифицированных программ 

непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности 

учителей. 

Мероприятия: 

1. Разработка модели организации непрерывного профессионального развития 

учителей, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие 

профессиональных компетенций. 

2. Проведение диагностики профессиональных дефицитов. 

3. Формирование индивидуального плана профессионального развития педагога. 

4. Разработка перспективного плана повышения квалификации педагогов. 

5. Распространение успешных практик в масштабах школы, города. 

 

Задача 2. Обеспечить условия для совершенствования практики «наставничества» 

по работе с молодыми педагогами. 

Мероприятия: 
1. Совершенствование деятельности «Школы молодого специалиста». 

2. Повышение методической компетентности педагогов-наставников для работы с 

молодыми специалистами школы. 

3. Организация проведения семинаров, консультаций и практических занятий. 

4. Организация взаимосещения уроков наставниками и молодыми специалистами с 

последующим самоанализом и анализом. 

5. Организация консультирования молодых специалистов по индивидуальным 

вопросам. 

 

Задача 3. Выстроить систему изучения и внедрения современных образовательных 

технологий. 

Мероприятия: 

1. Создание педагогических лабораторий по корпоративному изучению и 

внедрению современных образовательных технологий, направленных на формирование и 

развитие разных видов функциональной грамотности: 

- Французские педагогические мастерские (креативность); 

- РКМЧиП (читательская грамотность); 

- Технологии развития математической грамотности; 

- Технологии развития ИКТ-компетентности. 
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Задача 4.Обеспечить участие педагогов в мероприятиях по обмену опытом и в 

конкурсах педагогического мастерства на разных уровнях. 

Мероприятия: 

1. Создание информационной базы о профессиональных конкурсах и мероприятиях 

разного уровня. 

2. Подготовка и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях. 

3. Организация методического сопровождения участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях.  

4. Организация обмена эффективным опытом через проведение предметных и 

метапредметных недель. 

5. Распространение результатов профессиональной деятельности через ведение 

учительского сайта. 

 

4.2 Программа «Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии» 

 

Задача 1. Организовать систему методического сопровождения по повышению 

профессиональной компетентности педагогов при работе с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности. 

Мероприятия: 

1. Организация курсовой подготовки, профессиональной переподготовки педагогов 

по вопросам обучения учащихся в ОВЗ в условиях инклюзии. 

2. Проведение методических семинаров по проектированию и реализации учебных 

занятий в инклюзивных классах. 

 

Задача 2. Апробировать и внедрить технологии максимально раннего выявления у 

учащихся трудностей в освоении основных образовательных программ для организации 

своевременного психолого-педагогического сопровождения. 

Мероприятия: 

1. Подбор диагностических методик. 

2. Диагностика учащихся 1-х классов. 

3. Проведение заседания ППк по результатам диагностики. 

4. Разработка плана работы с обучающимися по результатам диагностики. 

 

Задача 3. Изучить и апробировать модель и технологии универсального дизайна 

обучения в условиях инклюзии. 

Мероприятия: 

1. Организация постоянно действующего методического семинара для учителей, 

работающих в инклюзивных классах. 

2. Организация деятельности творческой лаборатории «Обучающиеся с ОВЗ в 

условиях инклюзии». 

 

Задача 4. Создать в образовательной организации условия для обучающихся с ОВЗ 

с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья: предупреждение психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной 

сферы, создание климата психологического комфорта в обучении. 

Мероприятия:  

1. Разработка методических рекомендаций для учителей. 

2. Индивидуальные консультации учителей. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом. 

4. Организация тьюторского сопровождения (по необходимости). 
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Задача 5. Повысить уровень общего развития обучающихся с ОВЗ через 

коррекционно-развивающую работу. 

Мероприятия: 

1. Реализация программы коррекционной работы. 

2. Использование педагогических технологий, методов, приемов, направленных на 

повышение познавательной активности учащихся с ОВЗ и коррекцию их развития  на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

 

Задача 6. Родительское просвещение через организацию практико-

ориентированных собраний и индивидуальных консультаций. 

Мероприятия:  

1. Реализация программы родительского просвещения. 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

  

5. Лица, ответственные за достижения результатов 

 

Ответственным за реализацию Концепции является директор БМАОУ СОШ №33. 

Однако по каждой цели определены ответственные лица и персонал, который принимает 

непосредственное участие в реализации антирисковых программ. 

Ответственным за реализацию программы «Повышение предметной и 

методической компетентности педагогических работников» является методист школы. В 

реализации программы принимают участие весь педагогический коллектив школы, в том 

числе молодые педагоги (стаж педагогической работы менее 3 лет) и их наставники, 

руководители педагогических лабораторий по корпоративному изучению и внедрению 

современных образовательных технологий. 

Ответственным за реализацию программы «Повышение предметной и 

методической компетентности педагогических работников» является заместитель 

директора по УВР. В реализации программы принимают участие председатель ППк, 

специалисты ППк, методист, педагоги творческой лаборатории по изучению технологии 

универсального дизайна обучения в условиях инклюзии, учителя, работающие в 

инклюзивных классах, родители учащихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 


