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Повестка:
• Методический диалог «Качество образования это….» Слепова Е.Н., заместитель директора по УВР.

• Анализ работы МБОУ «СОШ№1» за 2020-2021 учебный год. Об основных направлениях развития 
образовательной организации на 2021-2022 учебный год. Пылаева Т.Л., заместитель директора по 
УВР.

• «Качество образования – приоритетное направление деятельности современной школы».  Зиновьева 
Н.Ю., директор

• Обучающее занятие по вопросам предупреждения вовлечения обучающихся в противоправную 
деятельность. Представитель правоохранительных органов.

• Проблемно-творческие группы: задачи, взаимодействие, результат.

• Обсуждение внесения изменений в ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО на 2021-2022 учебный год.
Зиновьева Н.Ю., директор.

• Обсуждение программы развития МБОУ «СОШ№1» на 2021-2024 гг. Слепова Е.Н., заместитель 
директора по УВР.

• Обсуждение рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ№1» на 2021-2022 учебный год. Пылаева 
Т.Л., заместитель директора по УВР.



Качество образования – это…

Какие условия необходимы для получения
качественного образования? 



Качество образования – это…

По каким параметрам определяется 
качество результатов образования?



Качество образования – это…

Какие действия должен предпринять 
учитель, 
чтобы повысить 
качество знаний обучающихся?



Анализ работы МБОУ «СОШ№1» 
за 2020-2021 учебный год. 
Об основных направлениях 
развития ОО на 2021-2022 

учебный год.

Пылаева Т.Л.,
зам.директора по УВР
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Условия реализации образовательных 
программ
Образовательная деятельность осуществляется на основе 9 общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

• Общеобразовательные программы начального общего образования:

• 1.Основная общеобразовательная программа начального общего образования.

• 2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.1).

• 3.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (вариант 7.2).

• 4.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2).

Общеобразовательные программы основного общего образования:

• 1.Основная общеобразовательная программа основного общего образования.

• 2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся 
с задержкой психического развития МБОУ "СОШ №1" 

• 3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших  обучающихся МБОУ "СОШ №1" 

• 4. Программа дополнительного образования детей МБОУ "СОШ №1".



Контнгент школы

Параметры статистики 2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год
2018–2019

учебный год

2019–2020

учебный год

2020-2021

учебный год

Количество

обучающихся

539 537 540 541 398

За пять лет численность обучающихся была стабильна, в 2020 году

уменьшилась на 26,2 % в связи с открытием МАОУ «СОШ№ 9» в микрорайоне

Школы и изменением границ микрорайона Школы на основании Постановления

Администрации городского округа Ревда. Также произошло уменьшение

учащихся, находящихся на подвозе к месту учёбы.

Состав обучающихся: на начало учебного года в школе было 398

учеников, на конец учебного года – 387 учеников. Прибыли за год –

5 учеников, выбыло – 16 человек. Анализ причин показал, что дети

выбыли из школы в основном по причине переезда в другие

территории.



Состав контингента

2018-19 уч.

год

2019-20 уч. год 2020-21 уч. год

55/11% 39/8% 43/11%

Динамика доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся

2018-19
у  . год

2019-20
уч. год

2020-21
уч. год

166/31% 183/34% 134/34%

Многодетные семьи (кол-во детей/доля от общего числа обучающихся)

2018-19
уч. год

2019-20
уч. год

2020-21
уч. год

39/8% 40/8% 29/8%

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (проживающие в орг./приемных семьях)

2018-19
уч. год

2019-20
уч. год

2020-21
уч. год

210/39% 211/39% 171/43%

Неполные семьи (кол-во детей/доля от общего числа обучающихся)



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и 
качества знаний НОО

Классы Всего

обуч-ся

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают

Всего Из них н/а

Кол-во % С

отметками

«4» и «5»

% С отметками

«5»

% Кол-

во

% Кол-во %

2 39 36 92,3 14 35,8 3 7,6 3 7,6 2 5,1

3 35 34 97,1 10 28,5 2 5,7 1 2,8 0 0

4 28 25 89,2 9 32,1 0 0 3 10,7 0 0

Итого

2021
102 95 79,1 33 27,5 5 4,1 7 6,8 2 1,9

Итого

2020
156 152 98 40 26 5 4 4 3 0 0



Краткий анализ динамики результатов успеваемости 
и качества знаний ООО

Классы

Всего

обуч-ся

Из них

успевают

Окончили

год

Окончили

год

Не успевают

Всего Из них н/а

Кол-во %

С

отметками

«4» и «5»

%

С

отметками

«5»

%

Кол-

во

%

Кол-

во

%

5 45 43 95,5 6 13,3 0 0 2 4,4 2 4,4

6 51 49 96 6 11,7 1 1,9 2 1,9 1 0,95

7 45 39 86 4 8,8 0 0 6 13,3 4 7,8

8 51 48 94,1 3 5,8 0 0 3 5,8 1 1,9

9 44 44 100 2 4,5 0 0 0 0 0 0

Итого

2021
236 223 94,4 21 8,8 1 1,9 13 5,5 8 3,4

Итого

2020
316 309 98 28 9 1 1 7 2 0 0



Результаты внешней оценки качества 
образования

ВПР-
2020

ВПР-
2021

Даны рекомендации

*спланировать коррекционную

работу, чтобы устранить пробелы;

организовать повторение по темам,

проблемным для класса в целом;

*провести индивидуальные

тренировочные упражнения по

разделам учебного курса, которые

вызвали наибольшие затруднения;

*организовать на уроках работу с

текстовой информацией, что

должно сформировать

коммуникативную компетентность

школьника: погружаясь в текст,

грамотно его интерпретировать,

выделять разные виды информации

и использовать ее в своей работе;

*совершенствовать навыки работы

учеников со справочной

литературой.

Данная процедура позволила получить достоверную оценку 

образовательных результатов учеников по школе. 

Педагогами проведён первичный анализ результатов по 

определённым показателям. 



Итоги ГИА-9
По результатам итогового собеседования в 2021 году 44 учащихся 9-х классов успешно 
прошли данный вид контроля и получили допуск к ГИА. Основной  методической целью устного 
собеседования является проверка коммуникативной компетенции девятиклассника. Устное 
собеседование решает несколько организационных задач: 

• проверить знания по русскому языку в разделе «Говорение»; 

• принять решение о допуске к ОГЭ по русскому языку. 

Защита индивидуального итогового проекта (9 класс).
ИИП – это учебный проект, выполненный обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения  в самостоятельном освоении содержания и 
методов  избранных областей знаний и/или видов деятельности, и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). В 2020-2021 учебном году 44  
учащихся успешно защитили ИИП. Реализована форма наставничества «учитель- ученик», по 
направлению   «куратор-автор индивидуального проекта».



Итоги ГИА-9 . Контрольные работы.
Предмет Количество

сдававших

«5» «4» «3» «2»

Биология 3 1/33 1/33 1/33 0/0

Химия 3 0/0 1/33 0 2/67

География 4 1/25 0 1/25 2/50

История 1 0 0 1/100 0

Обществознание 16 0 2/13 8/50 6/37

Информатика 9 0 0 6/67 3/33

Физика 1 0 0 1/100 0/0

ИТОГО 37 2/6 4/11 18/49 13/37

Качество : 17%, успеваемость: 63%



Итоги ГИА – 9. Русский язык

Количество

сдававших

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемо

сть

37 2 13 15 7 15 30

% 6 36 40 18 41 82

Количество

сдававших

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемо

сть

4 0 1 3 0 1 4

% 0 25 75 0 25 100

По итогам основного государственного экзамена по русскому языку

По итогам государственного выпускного экзамена по русскому языку

Качество: 37%, успеваемость: 84%



ИТОГИ ГИА-9. Математика.
По итогам основного государственного экзамена по математике

По итогам государственного выпускного экзамена по математике

Качество: 7%, успеваемость:84%

Количество

сдававших

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемос

ть

37 0 1 29 7 1 30

% 0 3 79 18 3 82

Количество

сдававших

«5» «4» «3» «2» Качество Успеваемос

ть

3 0 2 1 0 2 3
% 0 67 33 0 67 100



Результаты участия школы во Всероссийской 
олимпиаде школьников

Информационная справка о проведении муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в ГО Ревда в 2020  году 

 

всего 

обучающихся 

7-9 классов 

Участники МЭВОШ 

7-9 классов 
%, от кол-ва 

обучающихся 

кол-во победителей 

и призеров 

кол-во уч-ся с 

ОВЗ 

171 10 5.8 6 0 

215 43 20 17 0 

 



Результаты участия школы во Всероссийской 
олимпиаде школьников

№ ФИ учащегося класс предмет результат руководитель

1.
Резников Филипп 9К Физическая культура призёр Гордеев С.А.. учитель физической

культуры
2.

Тюлькин Антон 8К Физическая культура призёр Гордеев С.А.. учитель физической

культуры
3.

Селезнёв Денис 7К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., учитель ОБЖ
4.

Дорофеева Анастасия 8К ОБЖ победитель Пылаев Е. А., учитель ОБЖ
5.

Муллаянов Марат 9К ОБЖ призёр Пылаев Е. А., учитель ОБЖ
6.

Бурдина Ольга 8А МХК призёр Валтышева С.В., учитель искусство.

7.
Бурдина Ольга 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., учитель ОБЖ

8.
Кучина Валерия 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., учитель ОБЖ

9.
Дрягина Алёна 9А ОБЖ призёр Слепова Е.Н., учитель ОБЖ

10.
Шмилер Алёна 9К технология Победитель Хусаинова С.В., учитель

технологии
11.

Федотова Алла 7К технология Призёр Хусаинова С.В., учитель

технологии
12.

Александров Виктор 7К обществознание Призёр Гнеушева М.И., учитель истории и

обществознания
13.

Колоскова Варвара 7К МХК призёр Валтышева С.В., учитель искусство

14.
Сидоренко Надежда 7К Физическая культура призёр Гордеев С.А.. учитель физической

культуры
15.

Мифтахетдинов Ильяс 8К Физическая культура призёр Гордеев С.А.. учитель физической

культуры
16.

Фильчанов Вячеслав 9К Физическая культура призёр Гордеев С.А.. учитель физической

культуры
17.

Федотова Алла 7К МХК призёр Валтышева С.В., учитель искусство



Общие выводы

• Реализация образовательных программ в 2020/21 учебном году проходила в 
соответствии с учебными планами и календарным учебным графиком.

• 2. Качество образования по школе остаётся достаточно низким.

• 3. Промежуточная аттестация состоится для 17 человек в сентябре 2021года.

• 4. ВПР-2020 и ВПР-2021 проведены в установленные сроки, результаты 
проанализированы.

• 5. ГИА прошла в установленном порядке. 84% выпускников получили 
аттестаты, 16% будут пересдавать ОГЭ по двум предметам в дополнительный 
период.

• 6. Обучающиеся показали высокие результаты на Всероссийской олимпиаде 
школьников в 2020/21 учебном году на муниципальном уровне, произошёл 
рост в 3 раза.



Федеральная программя «500+» для школ с 
низкими образовательными результатами

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ

• Низкий уровень оснащения школы.

• Дефицит педагогических кадров.

• Пониженный уровень школьного благополучия.

• Низкий уровень дисциплины в классе.

• Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Проанализировали риски. Определили 2 риска, которые полностью зависят от работы 
педагогического коллектива: низкий уровень дисциплины в классе и высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности. Составлены концепция, 
среднесрочная программа развития, антирисковые программы по повышению 
качества образования.

• Вывод: необходимо создать условия для повышения качества образования 
обучающихся МБОУ «СОШ№1» с использованием всех ресурсов школы. 



Проблемно-творческие группы: задачи, 
взаимодействие, результат

• Индивидуализация

• Применение новых педагогических технологий

• Мониторинг личных достижений обучающихся



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

на 2021-2024 гг.



Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф. Статья 28

Программа развития МБОУ «СОШ №1»

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Национальный проект «Образование», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 03.09.2018 года № 10

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 года № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных 

принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая 

национальную систему учительского роста»



Оценочный раздел 
(ожидаемые результаты реализации программы)

Концептуальный раздел 
(оптимальный сценарий развития, цель и задачи)

2

Содержательный раздел 
(механизмы реализации программы)

3

Программа развития МБОУ «СОШ №1»

4

Аналитический раздел 
(анализ потенциала и дефицитов функционирования школа)

1



Социально-педагогическая миссия Школы

Text in 

here

создание 

материально-

технических 

условий

Text in 

here

От разных стартовых возможностей каждого 

ученика и учителя - к стабильным образовательным 

результатам, социальным достижениям, 

профессиональному мастерству на благо общества 

и для успеха личности

самоопределение 

и социализация 

обучающихся 

Профес-

сиональный

рост 

педагога

общественная 

поддержка 

повышение 
качества

и доступности 
образования 
всех уровней



• Подпрограмма «Ориентир 1 – к стабильным образовательным 
результатам».

• Подпрограмма «Ориентир 2 – от разных стартовых 
возможностей к социальным достижениям».

• Подпрограмма «Ориентир 3 - к согласию и единству в семье и 
школе во благо Отечества».

• Подпрограмма «Ориентир 4 – к успешному 
профессиональному выбору и профессиональному 
мастерству».



Подпрограмма 

«Ориентир 1 – к стабильным образовательным результатам»

Наименование показателя (результата) 2021 2022 2023 2024

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с ФГОС в общей

численности обучающихся ОО

100 % 100 % 100 % 100 %

Доля обучающихся по основной общеобразовательной программе начального

общего образования, успевающих на «хорошо» и «отлично», в общей

численности обучающихся по основной общеобразовательной программе

начального общего образования

30 % 33 % 36 % 40 %

Доля обучающихся по основной общеобразовательной программе основного

общего образования, успевающих на «хорошо» и «отлично», в общей

численности обучающихся по основной общеобразовательной программе

ООО

10 % 15 % 20% 25%

Доля обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах (в том числе на

школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской

олимпиады школьников), конкурсах, соревнованиях, от общей численности

обучающихся ОО

55 % 60 % 65 % 70 %

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

программам «Цифровая образовательная среда», «Современные цифровые 

технологии» и пр., от общего числа педагогических работников ОО

30 % 45 % 65 % 80 %

Доля педагогических работников, использующих при

проектировании уроков метапредметный подход, метод проектов, технологии

продуктивного и практикоориентированного обучения для

активизации познавательной и самостоятельной деятельности, от общего

числа педагогических

работников ОО

50 % 65 % 80 % 90 %



Подпрограмма 

«Ориентир 2 – от разных стартовых возможностей к 

социальным достижениям».

Наименование показателя (результата) 2021 2022 2023 2024

Доля обучающихся по АООП, а также обучающихся, испытывающих трудности

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной

адаптации, охваченных своевременной и качественной психолого-

педагогической помощью, от общего числа обучающихся по АООП

100 % 100 % 100 % 100 %

Доля обучающихся с ОВЗ, участвующих в конкурсах, олимпиадах,

соревнованиях, выставках различного уровня (муниципального,

регионального, федерального), от общего числа обучающихся по АООП

55 % 57 % 59 % 60 %

Доля педагогических работников (в том числе специалистов школьной службы

психолого- педагогического сопровождения), реализующих адаптированные

основные общеобразовательные программы (далее – АООП), прошедших

повышение квалификации по программам, направленным на

совершенствование психолого-педагогического сопровождение детей с

ограниченными возможностями здоровья, обучение технологиям работы с

детьми с ОВЗ, от общего числа педагогических работников ОО, реализующих

АООП

95 % 97 % 100 % 100 %

Доля родителей (законных представителей) обучающихся по АООП,

положительно оценивших качество услуг психолого- педагогической и

консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги

85 % 85 % 85 % 85 %



Подпрограмма

«Ориентир 3 - к согласию и единству в семье и школе во 

благо Отечества»

Наименование показателя (результата) 2021 2022 2023 2024

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях,

клубах, организованных на базе школы, от общего числа

обучающихся ОО

40 % 48 % 55 % 60 %

Доля обучающихся, вовлеченных в творческие,

исследовательские и пр. конкурсы различного уровня

(школьные, городские, региональные, федеральные), от общего

числа обучающихся ОО

60 % 65 % 70 % 80 %

Доля обучающихся, состоящих на различных  видах 

профилактического учета, от общего числа обучающихся ОО

3 % 2,5 % 2 % 1,5 %

Доля родителей, активно взаимодействующих со школой в

рамках реализации социально- значимых проектов, от общего

числа родителей (законных представителей) обучающихся ОО

15 % 20 % 25 % 30 %

Количество мероприятий, организованных и 

проведенных в ОО в рамках реализации муниципальных и 

региональных проектов и программ патриотической 

направленности

4 4 4 4



Подпрограмма «Ориентир 4 – к успешному 

профессиональному выбору и профессиональному 

мастерству»

Наименование показателя (результата) 2021 2022 2023 2024

Доля педагогических работников в возрасте до

35 лет, участвующих в различных формах наставничества, поддержки и

сопровождения в первые три года работы, от общей доли педагогических

работников в возрасте до 35 лет

60 % 65 % 70 % 70 %

Доля педагогических работников, участвующих в разработке и реализации

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов, от

общего числа педагогических работников ОО

35 % 50 % 60 % 70 %

Доля педагогических работников, участвующих в муниципальных,

региональных, федеральных педагогических конкурсах профессионального

мастерства, от общего числа педагогических

работников ОО

20 % 23 % 27 % 30%

Доля педагогических работников, регулярно посещающих курсы, вебинары,

семинары и обобщающих свой педагогический опыт на

МО, ГМО, мероприятиях регионального уровня

100 % 100 % 100 % 100 %

Доля выпускников 9 и 11 классов, выбирающих

профессии, значимые для экономики региона, от общего числа выпускников 

9 и 11 классов

70 % 75 % 80 % 80 %

Доля выпускников 9 и 11 класса, продолжающих 

профессиональное обучение в регионе, от общего числа выпускников 9 и 11 

класса

70 % 70 % 70 % 70 %



Основные индикаторы оценки качества 
образовательного процесса 

Критерии и показатели 

качества образовательных 

условий

Критерии и показатели качества 

образовательного процесса

Критерии и показатели 

интеграции Школы в местное 

сообщество

Доступность и вариативность 

образовательных услуг



Социально-педагогическая миссия Школы

Text in 

here

создание 

материально-

технических 

условий

Text in 

here

От разных стартовых возможностей каждого 

ученика и учителя - к стабильным образовательным 

результатам, социальным достижениям, 

профессиональному мастерству на благо общества 

и для успеха личности

самоопределение 

и социализация 

обучающихся 

Профес-

сиональный

рост 

педагога

общественная 

поддержка 

повышение 
качества

и доступности 
образования 
всех уровней



Рабочая программа воспитания
• Модуль «Ключевые общешкольные дела

• Модуль «Классное руководство»

• Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»

• Модуль «Школьный урок» 

• Модуль «Самоуправление» 

• Модуль «Детские общественные объединения»

• Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы

• Модуль ««Профориентация» 

• Модуль «Школьные медиа»

• Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

• Модуль «Работа с родителями»

• Модуль «Наставничество»

• Модуль «Школьный музей»

• Модуль «Кадетские казачьи классы»



Решение педагогического совета

• Признать результаты работы МБОУ «СОШ№1» за 2020-2021 учебный год 
удовлетворительными.

• Определить приоритетным направлением деятельности работы школы-
совершенствование деятельности учителей по повышению качества знаний 
обучающихся.

• Принять информацию в работу по вопросам предупреждения вовлечения 
обучающихся в противоправную деятельность. 

• Определить состав проблемно-творческих групп. Представить первичные 
результаты в ноябре 2021 года.

• Внести изменения в ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО на 2021-2022 учебный 
год и утвердить в новой редакции.

• Утвердить программу развития МБОУ «СОШ№1» на 2021-2024 гг. 

• Утвердить рабочую программу воспитания МБОУ «СОШ№1» на 2021-2022 
учебный год.


