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Введение 

    Проблема повышения качества образования является одной из ведущих в разработке 
программ развития российского образования разного уровня последних лет, поэтому задача 
обеспечения качественного образования и равного доступа к нему для всех детей, 
независимо от места жительства, социального, культурного и экономического уровня их 
семей – одна из главных в современном образовании.  Соответственно, возникает 
необходимость организации системного анализа и оценки актуального состояния и 
перспектив развития образовательной организации. 

Настоящая концепция развития образовательного учреждения определяет основные 
направления деятельности по ее реализации в рамках проекта по оказанию помощи школам с 
низкими образовательными результатами 500+. 

Концепция отражает педагогические возможности образовательного учреждения, 
определяет цели, пути их достижения, ожидаемые результаты развития школы на 2022, 2023 
годы, вместе с тем учитывает социальные ресурсы образовательной организации. 
                  МКОУ «Ницинская СОШ» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
наличием лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства 
о государственной аккредитации: Серия 66 № 000909, регистрационный номер  13846 от 
04.05.2011 г., выдана Министерством общего и Профессионального образования 
Свердловской области, срок действия – бессрочная. Свидетельство о государственной 
аккредитации: Серия 66А01 № 0001787, выдано Министерством общего и 
Профессионального образования Свердловской области Приказ от 04.10.2016 г. № 453-га,  
срок окончания действия документа – 15.03.2024 г.. Место нахождения (юридический адрес) 
организации в соответствии с уставом: Свердловская область, Слободо-Туринский район, с 
Ницинское, ул. Советская, 29. 
               Реализуемые образовательные программы: 
− основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО); 
− основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО); 
− основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО ФГОС); 
− адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР);  
− адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО ЗПР); 
− адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП НОО, ООО); 

− адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с НОДА ТМНР (вариант 6.4.); 

− образовательные программы дополнительного образования детей.  
Концепция развития МКОУ «Ницинская СОШ» разработана на основании:   

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 
изменениями); 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (с изменениями); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E(2).rar
https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E(2).rar
https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E,%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E(2).rar
https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%206_4%20%D0%BE%D1%82%202018-19(1).docx
https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%206_4%20%D0%BE%D1%82%202018-19(1).docx
https://nitsinskayasosh.mouoslb.ru/media/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9(3).doc
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Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 (с изменениями); 
-Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области»; 
-Приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
28.02.2022 г. № 102 «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 
результатов» подпрограммы 3 «Педагогические кадры XXI века» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года» в 2022 году; 
-Устава МКОУ «Ницинская СОШ». 
               Принятая в декабре 2017г Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642); 
определила приоритетные направления развития системы образования. В процесс 
реализации программы включился педагогический коллектив МКОУ «Ницинская СОШ»». 
Одним из основных направлений деятельности образовательного учреждения является 
работа по обеспечению качества образования.        
              Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4- летний  нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО, ФГОС НОО ОВЗ), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 
классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего 
общего образования (ФГОС СОО). 

Образовательная организация располагает основным комплектом учредительной, 
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 
соответствует предъявляемым требованиям организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; 
правила приема, отчисления и выпуска учащихся ОУ соответствуют действующему 
законодательству. Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных 
основных образовательных программ начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования которые составлены в соответствии с ФГОС. 
Учащиеся с ОВЗ обучаются по утвержденным адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 
образования. Образовательное учреждение гарантирует достаточный уровень, глубину и 
системность научных знаний, умение пользоваться разнообразными источниками 
информации, владение основами компьютерной грамотности. На 01.04.2021 года получают 
образование 119 учащихся. Школа предполагает качественное и всестороннее развитие 
личности учащихся. Индивидуальный подход к каждому ученику складывается из 
внимательного отношения к его психическому, физическому и духовному здоровью, 
возможности дополнительных занятий, тщательной подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, помощи 
в профориентации. 
             В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть основных образовательных программ   реализовывались с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для 
этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы:   Учи. ру, 
Якласс, Яндекс Учебник,  РЭШ,   Урок Цифры. Рф,    Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ,     Сферум.    С 
учащимися ОВЗ в период пандемии коррекционно – развивающая работа проводилась 
дистанционно.   

   Концепция развития МКОУ «Ницинская СОШ» на 2022-2024 годы является основой 
для организации образовательной и воспитательной деятельности школы, управленческим 
документом стратегического планирования, который определяет стратегию развития 
образовательного учреждения (организации), цели и задачи образовательного процесса, 
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прогнозирует перспективные пути дальнейшего развития, возможные проблемы, 
возникающие на этом пути, и их преодоление, учитывает специфику школы как 
образовательного учреждения (организации). 

Приоритетные цели МКОУ «Ницинская СОШ»: 
-создание развивающей образовательной и воспитательной среды путем повышения качества 
образования за счет преодоления рисков учебной неуспешности, роста мотивации учебной 
деятельности повышения предметной и методической компетентности педагогических 
работников, повышения уровня качества школьной образовательной  и воспитательной 
среды; 
-создание условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования; 
 -повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 
соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

Социально-педагогическая миссия школы: 
-удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 
индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 
способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на 
основе приобщения к мировым культурным ценностям.  
 Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за 
счёт реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 
школы: 
-ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 
компетентностей; 
- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом 
образе жизни; 
- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 
использования информационно-коммуникационных технологий; 
- формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 
школьной ступени на другую; 
- формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 
обучения; 
- бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 
привлекательность в течение многих лет; 
- развитие воспитательного потенциала школы; 
- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации; 
- развитие кадрового потенциала;  
- повышение эффективности комплексного использования современных информационных и 
педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы. 
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1 . Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МКОУ 

«Ницинская СОШ» 
 

1.1. Школьная система образования 
 

1.1.1. Контингент 
 

На 1 апреля 2022г. система общего образования в образовательной организации 
обеспечивает реализацию прав детей на образование и развитие в соответствии с запросами, 
уровнем подготовки и особенностями обучающихся. Из 119 учащихся школы 22 школьника 
– дети с ОВЗ. Кроме того, в учреждении обучаются 2  ребёнка-  инвалида, 1 ребёнок по 
состоянию здоровья на домашнем обучении по индивидуальному образовательному 
маршруту.  На подвозе из трёх населённых пунктов 42 ученика. Таким образом, учащиеся с 
разным уровнем подготовки, развития, с разными особенностями не имеют возможности 
обучения и воспитания в учреждении своего места жительства.  
 

Контингент обучающихся в ОУ 
 2020-2021учебный год 

1.  Численность контингента обучающихся 119 
2. На подвозе   42 (35%) 
3. Опекаемые   7 
4. Дети-инвалиды 2 
5.Дети с ОВЗ, в том числе к.к. 22 /11 
6.Домашнее обучение 3 
  
 

 Социальный статус обучающихся   
Социальный статус обучающихся (кол-во)            2020-2021 учебный год 

  дети из полных семей  88 
 дети из неполных семей 31  
 дети из многодетных семей 58 
 дети из малообеспеченных  
 семей 

18 

 дети-инвалиды 2 
  опекаемые дети  7 
 дети сироты - 
дети, находящиеся в социально - опасном 
положении 

8 

Социальный состав родителей 
рабочие 69 
служащие 15 
предприниматели 1 
безработные 35 
пенсионеры  2 
инвалиды 2 

Образовательный уровень родителей 
высшее образование 10 



7 
 

среднее специальное 33 
начальное профессиональное 24 
среднее 28 
основное 26 
коррекционное 3 
 

Вывод. Нестабильная экономическая обстановка в период пандемии, снижение 
жизненного уровня многих семей, наличие значительных слоев населения, находящихся на 
грани бедности заметно ухудшили положение детей и семьи в целом. 

Значительно выросло число семей с отрицательным психологическим климатом, что 
усугубляет социальное неблагополучие детей, отрицательно сказывается на их физическом, 
психологическом и нравственном здоровье. 

Типичные проблемы современной семьи находят свое отражение и в семьях учащихся 
учреждения: 
- социальная незащищенность в условиях рыночных отношений; 
- межличностные и социальные конфликты отцов и детей; 
- психолого-педагогическая безграмотность и растерянность родителей перед социальными 
проблемами молодых; 
- увеличение числа неполных семей, матерей-одиночек; 
- снижение коммуникативных связей между людьми, в т.ч. родственных, дружеских, 
соседских; 
- острота и нерешенность проблем обеспечения работой, жильем. 
 

1.1.2. Образовательные результаты 
 

Структура организации учебного процесса: 
 Уровень НОО (4 класса – комплекта) - начальная школа, в рамках которой реализуются 
общеобразовательная программа: УМК «Перспектива». 
Уровень НОО и ООО (1 класс  – комплект: 4-5 коррекционный класс ) - начальная школа для 
детей с умственной отсталостью. 
Уровень ООО (5 классов-комплектов) - основная школа, где обеспечиваются 
предпрофильная подготовка. 
Уровень ООО (1 класс –комплект: 7-8 коррекционный класс ) - основная школа для детей с 
умственной отсталостью. 
Уровень СОО (2 класса- комплекта) -  средняя школа, где обеспечиваются профильная 
подготовка, выбор индивидуальных курсов. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.        При 
составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-
математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической 
культуры. Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы, 
составленному на основе гигиенических требований к условиям обучения в образовательных 
учреждениях. Превышение норм учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному 
плану отсутствует. Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному 
плану на каждый предмет образовательной области, соблюдено распределение часов на 
каждую образовательную область. Продолжительность учебной недели: - 5 дней для 
учащихся 1-11 классов. Учебный процесс реализован в режиме одной смены.  Для учащихся 
1 классов используется «ступенчатый» режим обучения с нарастающей нагрузкой (в 1 -й 
четверти - 3 урока по 35 минут каждый, во 2-й четверти - 4 урока по 35 минут, в 3 -4 
четвертях - 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность учебных занятий в 1-х классах 
- 35 минут. 
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           Для удовлетворения разнообразных запросов школьников и индивидуализации 
обучения реализуются программы для детей с особыми образовательными потребностями 
(программа «Путь к успеху»), программы внеурочной деятельности. Используется потенциал 
социальных партнеров.  Предоставление общего образования с выполнением требований 
федеральных государственных образовательных стандартов  осуществляется в очной форме, 
обучение на дому.  Обеспечены условия для получения образования детям-инвалидам, детям 
с задержкой психического развития. 

 
Обучение детей с ОВЗ 

Общий контингент: 

Уровни образования 2021- 2022уч.г. 
Всего учащихся Из них, учащиеся с 

ОВЗ 
Начальное общее образование 45 6 
Основное общее образование 63 16 
Среднее общее образование  10 0 
Итого: 119 22 

 
          Обучение детей с ОВЗ сопровождают  специалисты: педагог-психолог (1), учитель-
логопед (1), учитель-дефектолог (1) социальный педагог (1), учителя начальных классов и 
учителя-предметники, прошедшие курсы повышения квалификации по работе с детьми с 
ОВЗ. 
         Ведет свою  работу психолого-педагогический консилиум. В его работе задействованы 
указанные выше специалисты, а также классные руководители и преподаватели-
предметники. В результате обследования выявлено, что в психолого-педагогическом 
сопровождении нуждаются 22 ученика (18 % от общего числа учащихся), 100% выявленных 
детей охвачено помощью. 
 

Результативность учебной деятельности (качество обучения) 

 Чет 
верть 

1 уровень  
Начальное общее 

   образование 

2 уровень 
Основное общее 

образование 

3 уровень  
Среднее общее 
 образование 

По ОУ 

 2019-2020 
   уч.год 

2020-2021 
   уч.год 

2019-2020 
   уч.год 

2020-2021 
   уч.год 

2019-2020 
   уч.год 

2020-2021 
   уч.год 

2019-2020 
   уч.год 

2020-
2021 
   
уч.год 

1 33%  / 94% 34%/100
% 

17 %/ 93% 12%/91% - - 22% / 93% 18%/93
% 

2 33% / 
100% 

35%/100
% 

14 %/ 94% 15%/100% 80 
%/100% 

60%/100% 24% / 97% 24%/10
0% 

3 19 %/ 97% 42%/100
% 

14% / 93% 18%/99% - - 16% / 94% 25%/99
% 

4 35% / 
100% 

42%/100
% 

18% / 
100% 

15%/95% 60% / 
100% 

60%/100% 27% / 
100% 

27%/96
% 

 
Г  

 

35% / 
100% 

38%/100
% 

18% / 
100% 

15%/ 96% 60% / 
100% 

60%/100
% 

27% / 
100% 

28%/10
0% 

 
Вывод: качество образования по итогам года понизилось по сравнению с предыдущим в 
классах 2 уровня. В целом по школе на 1% качество образования повысилось. Общая 
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успеваемость по 2-11 классам составила 100 %, что   остается стабильным на уровне 
показателей предыдущих лет.    
 

Результаты учебной деятельности 2-11 классов (динамика за три года) 
 

            
 Образовательная деятельность была обеспечена в соответствии с образовательной 
программой и подтверждена результатами освоения реализуемых образовательных 
программ. Сравнение качества успеваемости учащихся в 2021 году с результатами 2019, 
2020 гг: на всех уровнях   общего образования наблюдается отрицательная динамика.   
  

Уровень подготовки выпускников 4-х, 9-х, 11-х классов (качество обучения). 

            Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 
результативности образовательной деятельности в основной школе. Причину данной 
ситуации видим в следующем: 
-недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 
-недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных 
программ; 
-неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 
родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 
занятия и значимости их для обучающихся. 
 Репетиционное  тестирование по   математике проведено 26 февраля 2021 года     для 
обучающихся, завершающих в 2021 году освоение основных образовательных программ 
основного   общего образования, проведено  в соответствии с планом подготовки к ГИА   и с 
целью отработки механизма проведения ОГЭ, ГВЭ, отработки навыков работы с бланками 
ответов, работы с тестами. Перед РТ   для  выпускников 9 классов  был  проведен  
подробный  инструктаж  по заполнению бланков ответов и бланков регистрации №1, №2, а 
также правилам поведения обучающихся на экзамене. Приняли участие в РТ только 4 
выпускника из 11 (остальные болели). Результат «2» - 2, «3» - 2. 
            В соответствии с письмом Министерства образования и молодежной политики 
свердловской области от 26.11.2020 г. № 02-01-81/13720 «О проведении диагностики 
обучающихся 9-х классов»  проведена диагностика на портале «ABBYY Мониторинг» для 
обучающихся 9  класса по учебным предметам, которые выпускники выбирают для сдачи 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. 

                                                                

Итоги ДКР в 9 классе в декабре 2020 г 

№п/п ФИО педагога Предмет /кол-во 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл 

Средний 
процент 
выполнен

количество учащихся   2018-2019 2019-2020 2020-2021 
2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 
41 76 7 46 71 10 31 72 10 

Учатся  на «5» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
На  «4» и «5» 17 18 5 13 13 6 13 13 6 

Качество 41 24 71 35  18 60 42 18 60 
Качество по ОУ 32% 27% 28%  
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ия 
1 Занина С.В. Русский язык/11 7 3.09 44.16 
2 Пелымская С.В. Математика/11 20 8,55 42,73 
3 Крутикова Г.Н. Химия/1 24 9 37,50 
4 Крутикова Г.Н. Биология/3 34 11 32,25 
5 Сергеев А.Н. География/4 27 10,25 37,96 
6 Зырянова И.В. Обществознание/4 18 11,75 65,28 
7 Куликова Я.Н. Информатика/2 10 4 40 

 
Результаты  показали невысокий уровень готовности выпускников, образовательные 
дефициты были в процессе анализа на уровне ученика определены, составлены планы по их 
ликвидации, организованы дополнительные занятия и консультации. 
Настораживает результат РТ, он не соответствует отметкам некоторых выпускников в 
течение   года.  
               В соответствии с письмом Рособрнадзора от 13.07.2020 №10-352 и письмом ФГБУ 
"ФЦТ" от 05.08.2020 №509/02, в сентябре 2020 г.  проведены  диагностические работы в 10  
классе. 

Итоги  диагностических  контрольных работ в 10 классе в 2020-2021 учебном  году 

Фамилия Имя предмет Итоговый балл оценка 
Маргасова Мария   Русский язык 18 3 
Куминова Аделина   Русский язык 20 3 
СоловьевКонстантин   Русский язык 23 3 
Карпова Ксения   Русский язык 17 3 
Маргасова Мария   Математика  14 3 
СоловьевКонстантин   Математика  10 3 
Карпова Ксения   Математика  6 2 
Куминова Аделина   Математика  12 3 
Маргасова Мария   Химия  26 4 
Карпова Ксения   География  9 2 
СоловьевКонстантин   География  15 3 
Куминова Аделина   Обществознание  26 4 

 
Из таблицы видно, что уровень обученности у десятиклассников низкий, так  же как и 
уровень обучаемости. Хорошие знания показали Маргасова М. по химии, Куминова А. по 
обществознанию. Адресный сборник статистико-аналитической информации по результатам 
диагностических работ в 10  классе позволил увидеть как индивидуальный результат, так и 
результат по классу, сделать выводы об образовательных дефицитах и спланировать работу 
по их устранению. 
               В соответствии с поручением Управления по надзору и контролю Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской области  было осуществлено проведение 
оценочных процедур: в 4 классе – комплексная работа по математике и русскому языку, в 8 
классе – по математике, в 10 классе – по истории. Целью проведения процедур является 
определение уровня и качества освоения обучающимися федеральных государственных 
образовательных стандартов.  В соответствии с регламентом проведения процедуры в МКОУ 
«Ницинская СОШ» было обеспечено в срок до 20.02.2021 г внесение участников в РБДО и 
назначение на этап ФГККО, участие каждого обучающегося в процедуре, предоставление 
компьютерного класса с персональным компьютером  с подключением к сети Интернет, 
офлайн-видеонаблюдение. 
Результаты 

Класс Максимальная сумма Средний балл Процент выполнения 
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баллов по классу 
4 14 4,11 29 
8 11 4,57 42 
10 9 1, 75 19 

 
Вывод: обучающиеся справились с предложенными заданиями в новой для них форме, все 
владеют навыком практической работы за персональным компьютером, лучше результат 
предметных знаний и умений показали учащиеся 8 класса, низкий- десятиклассники. Это 
ещё раз говорит о низком уровне их обучаемости и смотивированности на успешное 
обучение. 
Ежегодно в итоговом собеседовании  принимает  участие 100% выпускников основной 
школы.  Девятиклассники   набрали от 9 до 17 баллов из 20, средний балл по классу – 13,7. 
Все 11 учащихся по итоговому собеседованию получили зачёт. 
Выводы и рекомендации:  
Можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в таком 
виде речевой деятельности, как чтение. Устные ответы испытуемых показали, что умение 
создавать самостоятельные монологические высказывания по предложенной речевой 
ситуации; умение обмениваться информацией с собеседником сформированы   недостаточно   
устойчиво.  
            С целью проверки умения создавать собственное связное высказывание на заданную 
тему с  опорой  на литературный  материал  15.04.2021 г было 
проведено итоговое сочинение по русскому языку в 11  классе в соответствии 
с приказом Минпросвещения, Рособрнадзора от  07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», Методическими рекомендациями, утвержденными письмом   
Рособрнадзора от 24.09.2020 № 05-86 , письмом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 01.04.2021 г. №02-01-81/3427 «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году»,  приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 05.03.2021 №88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа 
Министерства просвещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 24 ноября 2020 г. №665/1156 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2020/2021 учебном году».     
Выводы: В написании  итогового сочинения (изложения) по русскому языку 
участвовали 6 обучающихся 11  класса, что составило 100% от общего количества 
выпускников.   
       В письме Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 
г. N 04-17 Рособрнадзор информировал о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных 
работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 
общего образования (далее - контрольные работы). В связи с этим в рамках организации 
работы по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования,  в ОУ прошли в установленные 
сроки контрольные работы в 9 классе по предметам: биология, химия, информатика, 
обществознание, география в форме ОГЭ. 
 

Статистика результатов 
Дата  Предмет  ФИ участника Отметка  Качество  Успеваемость  
18.05 биология Токмакова Виктория 3 0% 100% 

информатика Кайгородова Вероника 3 0% 100% 
Попов Сергей 3 

20. 05 
  

обществознание Воробьева Анастасия 4 100% 100% 
Шмелёв Андрей 4 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/473692/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/473692/
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химия Моисеева Елена 4 100% 100% 
21.05 география Верхотурова Арина 3 0% 67% 

Рямов Александр 3 
Салимов Самир 2 

            
            В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «Ницинская СОШ», 
руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 
октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 
проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. Обучающиеся   написали 29 ВПР – 
осень. 
Цель проведения:   
- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 
уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 
- совершенствование преподавания учебных предметов и повышение качества образования в 
образовательной организации; 
- корректировка организации образовательного процесса по учебным предметам на 
2020/2021 учебный год. 

Результаты участия  в ВПР- осень 2020-2021 уч г 
 

Дата 
проведения Класс Предмет ФИО учителя Отметки 

2,3,4,5 
Качес

тво  
Успе 

  ваемость   

14.09.2020 5 
русский язык 
(часть 1) 

Томилова Л.Д. 
Тощева О.В. 

1,4,3,0 38% 87% 

16.09.2020 5 
русский язык 
(часть 2) 

Томилова Л.Д. 
Тощева О.В. 

18.09.2020 5 математика Томилова Л.Д. 
Пелымская С.В. 

1,3,4,1 56% 89% 

21.09.2020 5 
окружающий 
мир 

Томилова Л.Д. 
Крутикова Г.Н. 

1,5,2,0 25% 87% 

15.09.2020 6 история Зырянова И.В. 1,11,3,0 20% 93% 
17.09.2020 6 биология Крутикова Г.Н.    
22.09.2020 6 русский язык Занина С.В. 9,6,0,0 0% 20% 
24.09.2020 6 математика Куликова Я.Н. 9,5,2,0 13% 44% 
16.09.2020 7 география Сергеев А.Н. 0,9,4,0 30% 100% 
22.09.2020 7 история Зырянова И.В. 2,11,2,0 14% 93% 
24.09.2020 7 биология Крутикова Г.Н.    

28.09.2020 7 
обществознан
ие Зырянова И.В. 2,7,3,0 21% 71% 

30.09.2020 7 русский язык Занина С.В. 8,4,0,0 0% 33% 
02.10.2020 7 математика Пелымская С.В. 8,4,1,0 7,6% 38,4%          

17,18.09.2020 8 
иностранный 
язык Горячевских Т.Г. 7,3,0,0 0% 30% 

23.09.2020 8 
обществознан
ие Зырянова И.В. 0,6,2,0 25% 100% 

25.09.2020 8 русский язык Сергеева М.В. 7,0,0,0 0% 0% 
28.09.2020 8 биология Крутикова Г.Н. 4,4,2,0 20% 60% 
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30.09.2020 8 география Сергеев А.Н. 9,1,0,0 0% 10% 
05.10.2020 8 математика Полякова М.А. 6.2,1,0 11% 33% 
07.10.2020 8 физика Куликова Я.Н. 10,0,0,0 0% 0% 
09.10.2020 8 история Зырянова И.В. 9,1,0,0 0% 10% 
21.09.2020 9 обществознан

ие Зырянова И.В. 2,8,0,0 0% 80% 

23.09.2020 9 биология Крутикова Г.Н. 2,5,3,0 30% 80% 
25.09.2020 9 история Зырянова И.В. 1,9,1,0 9% 91% 
29.09.2020 9 география Сергеев А.Н. 10,0,0,0 0% 0% 
02.10.2020 9 математика Пелымская С.В. 6,4,0,0 0% 40% 
06.10.2020 9 физика Белоногова Ф.В. 7,1,0,0 0% 12% 
08.10.2020 9 русский язык Занина С.В. 9,0,0,0 0% 0% 
12.10.2020 9 химия Крутикова Г.Н. 1,2,6,1 70% 90% 

 
Только по двум предметам участники ВПР не получили отметку  «2» (обществознание  8 кл, 
география 7 кл), качество образования от 0% (по 12 предметам) до 56, 70% (математика 5 кл, 
химия 7 кл).  

Проведен   анализ результатов ВПР в 5-9 классах для 
-каждого обучающегося; 
-каждого класса; 
-общеобразовательной организации. 

     Учителями-предметниками, школьными методическими объединениями   в срок, 
установленный приказом директора школы,  проведён анализ результатов ВПР в 5-9 классах 
по учебным предметам каждого обучающегося, класса  и общеобразовательной организации 
в целом. В результате проведенного анализа определены  проблемные поля, дефициты в виде 
несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса,   
образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 
процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 
получившими разные баллы за работу. Результаты  анализа оформлены в виде 
аналитических справок, в которых  отображены дефициты по конкретному учебному 
предмету ВПР.  Внесены изменения в рабочие программы по учебному предмету,  в 
программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы 
основного общего образования. Оптимизировано использование в образовательном процессе 
методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование 
современных педагогических технологий по учебным предметам. Разработаны
 индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о 
выполнении отдельных заданий. Вновь обозначилась проблема объективности оценки 
качества образования. Поэтому вопрос  объективности  явился ключевым на учебный год. 
             В соответствии с  приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 11.02.2021 г. №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 18.02.2021 года №192-Д «О 
проведении Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в 2021 
году», в целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных 
программ по общеобразовательным предметам, оценки качества общего образования в 
4,5,6,7,8,11 классах были проведены ВПР согласно графику проведения: 4-8, 11 классов -  29 
ВПР- весна. По результатам статистических данных средний балл по предмету по школе по 
итогам 1 полугодия составил 3,57; средний балл за ВПР - весна – 2,59. 
                   Динамика качества выполнения ВПР осенью-весной 2020-2021 уч г.  
Русский язык 
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Вывод: в 5 классе положительная динамика, в 6-8 классах качество составило  0% 

Математика 

 
Вывод: положительная динамика в 7 классе, у обучающихся 5,6,8 классов качество 
составило 0% по результатам ВПР- весна 2021г. 

 
История 

 
Вывод: по сравнению с ВПР- осень 2020 г качество по предмету в 6 и 8 классах повысилось, 
в 7 классе стало ниже. 

Обществознание 

 

 Вывод: в 7 классе по предмету динамика отрицательная: качество ВПР-весна – 0%, 8 класс 
ВПР- весна не писал. 

Биология 
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Вывод: качество образования по предмету выросло в 5 классе, незначительно – в 7. 6 класс 
весной не писал. 

География 

 

Вывод: В 7 классе качество ВПР- весна – 0% 

    ВПР – весна 2021 г:   
4 класс   писал по 3 предметам, средний балл – 3,48, качество – 51,66% 
5 класс    писал  по 4 предметам, средний балл – 3,22, качество – 36%, по математике – 0% 
6 класс    писал  по 4 предметам, средний балл – 2,72, качество – 12,25%, по русскому языку 
– 0% 
7 класс    писал  по 8 предметам, средний балл – 2,64, качество –5,38%, по русскому языку, 
английскому языку, обществознанию – 0% 
8 класс    писал  по 4 предметам, средний балл – 2,60, качество –14,25%, по русскому языку, 
математике – 0% 
11 класс  писал по 6 предметам, средний балл – 3,44, качество –47,16%.   
Итоги проведенных ВПР:  
-Качество ВПР не соответствует качеству полугодия. 
-Навык работы с бланками и подобными заданиями был отработан.  
-Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 
дифференцированного подхода в процессе обучения: учителям необходимо иметь реальные 
представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 
которую он может реализовать. 
Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за   учебную четверть по ОУ: 
- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 
прочтения текста задания, предварительной оценки полученного ответа и его проверки; 
- пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как 
следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения 
ВПР;  
- низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться; 
- индивидуальные особенности некоторых учащихся (медлительность и нехватка времени на 
сосредоточенное выполнение заданий) 

 
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 
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и повышению результативности работы   
 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 
выявление проблем отдельных обучающихся. 
2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 
3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 
вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 
4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 
5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 
достижениях учащихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9  класса 
 

Год 2019 2020 2021 

количество    учащихся в  9 кл          13 13 11 
количество учащихся, успевающих          
на 4 и 5 

38% 38% 0% 

количество учащихся, не 
допущенных к ГИА             

0 0 0 

количество учащихся, проходящих 
ИА  в форме ГВЭ 

2 
. 

3 
 

2 
 

количество учащихся, окончивших 
основную школу со справкой                                       

0 0  

количество учащихся, окончивших 
школу с красным аттестатом                                                                         

0 0 0 

количество учащихся, окончивших 
школу с похвальным листом                                                                          

0 0 0 

  
 В 2020/2021учебном году в школе в 9 общеобразовательном   классе обучалось 11 
учащихся и 5 - в специальном (коррекционном)  классе по адаптированной 
общеобразовательной программе  для детей с умственной отсталостью.  
Выпускники,  обучающиеся по адаптированным образовательным программам 8 вида, 
успешно сдали экзамен  по профильному труду  (швейное дело).  

пп Фамилия, имя, отчество 
выпускников 

Годов. 
оценка 

Оценка 
практ. 
экзамен. 
работы 

Оценка 
устного 
ответа 
(собеседов.) 

Итоговая 
оценка 

1 Андреев Николай Илиясович 5 5 5 5 
2 Милькова Виктория Андреевна 5 5 5 5 
3 Поляков Артём Игоревич 3 3 3 3 
4 Храмцов Сергей Витальевич 4 4 4 4 
5 Городнова Нина Владимировна 3 3 3 3 

 
Анализ результатов ОГЭ 

9 выпускников  9  основного общеобразовательного класса сдавали  экзамены в форме ОГЭ, 
обязательные: математика, русский  язык, 2 выпускника- в форме ГВЭ сдавали 1 
обязательный экзамен по выбору- русский язык. 
По математике и русскому языку неудовлетворительный результат получил Салимов С. 
Пересдача осенью завершилась успешно.      

 
Результаты ИА учащихся по русскому языку в форме ГВЭ 
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2 обучающихся  сдавали экзамен в форме ГВЭ. Писали сжатое изложение, а также 
сочинение-рассуждение на поставленный вопрос. Ребята с работой справились.   
класс Ф.И. учителя Общее 

число 
уч-ся 

Число учащихся сдавших 
экзамен на 

На «4» и «5» от 
общего количества 
сдавших экзамены в 
% 

   «5» «4» «3» «2»  
9 Занина С.В. 2 0 1 1 0 50% 

 
Общий результат: 
Учебный год Средний балл 

ОГЭ 
Средняя  
оценка 

Качество  Успеваемость 

2018-2019 29 4 62% 100% 
2020-2021 22 3 22% 89% 

 
Учебный год Средняя я оценка ГВЭ Качество  Успеваемость 
2018-2019 4 50% 100% 
2020-2021 3,5 50% 100% 

Итоги ОГЭ по русскому языку показали соответствие годовых отметок  экзаменационным у 
8 (89%) обучающихся из 9.Результат основан  на  подобранной системе работы учителя по 
подготовке к экзамену:    выбрана определённая последовательность подготовки к каждому 
виду заданий ОГЭ и ГВЭ по русскому языку. 

Характеристика результата образования на уровне выпускника основной  школы 
в динамике за 3 года /по результатам экзаменов/ 

  
Учебный год Кол-во выпускников % качества 

образования 
% 

успеваемости 
2017-2018 уч.г 8 38%  100 % 
2018-2019 уч.г. 13 38,46% 100% 
2020-2021 уч.г. 11 27% 91% 

 
предмет 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Кол
ич. 
уч-
ся 

% 
успе
в 

Средн
. оц 

Колич. 
уч-ся 

% 
успев 

Средн. 
оц 

Колич. 
уч-ся 

% 
успев 

Средн. 
балл 
по 
ОО/по 
МОУО 

Русский 
язык 

8 100 4,4 13 100 4 9  89 3 / 3,7 

Математика 8 100 3,5 13 100 4 9  78 2,8 / 2,87 
Вывод:  в целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования,  проведена организованно, 
согласно нормативным документам. Уровень обученности соответствует уровню 
обучаемости.  В ходе итоговой аттестации были соблюдены все требования.   
Из  11 учащихся  основной школы на «4» и «5» прошли ИА  - 3 ученика  – 27%, что 
соответствует результату итоговых за год только у 2; понизили итоговые результаты за  
год – 2 – 18% (по 1 предмету – 1, по 2 предметам – 1чел), повысил  результат на ГИА 1 – 9 % 
(по 1 предмету).    

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса 
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Год 2018 2019 2021 

количество учащиеся в11 кл.                            4 3 6 
количество учащихся, успевающих на 4 и 5                                                                    75% 33% 67% 
количество учащихся, не допущенных    к ИА     0 0 0 
 количество учащихся, окончивших среднюю 
школу со справкой                                        

0 0 0 

Количество учащихся, окончивших школу с   
медалью                                                                       

0 0 0 

похвальные грамоты и похвальные листы                                                                               0 0 0 
 

Характеристика результата образования на уровне выпускника средней  школы в 
динамике   /по результатам экзаменов/ 

Пред 
меты 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

К
ол

ич
  

уч
ащ

их
с

я  %
 у

сп
ев

 
 С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 п

о 
О

У
 

К
ол

ич
 

уч
ащ

их
с 

  

 %
 у

сп
ев

   
 С

ре
дн

ий
 

ба
лл

 
по

 
О

У
 

    К
ол

ич
   

уч
ащ

их
с 

  

%
 у

сп
ев

   
    С

ре
дн

ий
 

ба
лл

 
по

 
О

У
 

(с
ре

дн
яя

 
оц

) 
    

Русск
ий яз 
ЕГЭ 

3 100 56 (оц 
3) 

2 100 60,5 
1 
высокоба
лльник 

5 100  73         4,8 
   1 
высокобалл
ь 
ник                 

Рус яз 
ГВЭ 

      1 100 4(5)         4 

Матем
атика 
ГВЭ 

2 100 16 (оц 
4) 

   1 100 3(5)         3 

Матем
атика 
П 

1 100 56 (оц 
5) 

2 100 53 3 100 52           3,7 

Физик
а 

1 0 30(оц 2) 2 100 50 1 100 53            4 

Биоло
гия 

1 100 42(оц 3)    1 100 60            4 

Общес
твозна
ние 

1 100 56 (оц 
4) 

   3 100 64            4 

Химия       1 100 49             3 
Литер
атур 

      1 100 57             4 

Инфор
мат 

      1 100 43             3 

 
Все экзамены выпускниками 11 класса сданы успешно. Успеваемость 100%. Качество  56%.  
Средний балл по классу составил  54 по 7 предметам (5 учащихся). 
Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 
-знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 
стандарта по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, химии, физике.  
-уровень обученности  позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.             



19 
 

      Для повышения  качества образовательных услуг в ОУ ведется планомерная работа по 
осуществлению контроля за организацией образовательного процесса с целью обеспечения 
оптимальных условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности. 
Качество результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ. 
           В целом итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9 , 11 классов 
свидетельствуют о стабильном качестве подготовки выпускников. Результат достигнут за 
счет совершенствования системы отслеживания выполнения обязательного минимума путем 
внедрения предварительного контроля итогов четверти, административных контрольных 
работ, диагностических метапредметных работ, развития внутренней системы оценки 
качества образования. Чтобы улучшить результаты по обозначенным предметам в 2022 году, 
необходимо внести изменения во ВСОКО на 2022-2023 уч. г. в разделы «Качество условий 
образовательной деятельности» (п. Профессиональная компетентность учителя),  
«Эффективность системы управления» (п.  Рабочие программы учебных предметов, курсов).  
          Школа проведет обучающие мероприятия и организует персональную работу с 
педагогами, которые достигают невысоких результатов, определив пару наставник-
подопечный. Также запланирован на 2022 год систематический контроль образовательных 
достижений учащихся в группе риска, чтобы предупредить снижение результатов, 
разработана система мер по опережающему реагированию на отклонения реального качества 
образования выпускников школы от требуемого для достижения заданного уровня качества 
образования. 

Исходя из представленной информации, можно сделать вывод о том, что уровень 
образованности выпускников ОУ обеспечивает им дальнейшее развитие и возможность 
получения среднего профессионального образования. Достаточный уровень функциональной 
грамотности, готовность к выбору профессии, способность к коммуникативной 
деятельности, умение отстаивать свои права, в том числе право выбора. Это формирует 
социальную компетентность, способствующую самореализации личности. 

   Качество подготовки выпускников отражается через их профессиональное 
самоопределение. У выпускников школы сформирована потребность в продолжении 
образования. Ежегодно продолжают получать образование 100% выпускников. 
   

 На протяжении учебного года   школа принимает участие в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях, социально значимых мероприятиях. Также обучающиеся 
активно участвуют в конкурсах ИЗО и ДПИ и имеют множество призовых мест. 
 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Уровень Результаты 
 

1 Районный заочный 
семейный литературный 
конкурс «Рецепты 
литературных героев» 

04.10.21-
29.10.21 

Районный 1 место – одно, 
2 место- пять, 
3 место- два 
В номинации "Сказочная 
каша":  
2 место заняла 
Скоморохова М., 2 кл.;  
3 место - Новопашина 
Даминика, 1 кл.  
В номинации "Горячее 
книжное блюдо":  
2 место - Судницин М., 2 
кл.  
В номинации 
"Литературная похлебка":  
2 место - Каримова Э., 3 кл.  
В номинации "Чудесные 
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пироги":  
1 место - Новопашина Д., 
2 кл.,  
2 место - Голякова В., 7 кл.  
В номинации "Волшебные 
блины":  
3 место - Хворов К., 4 кл.  
В номинации "Аппетитное 
блюдо": 
2 место - Городнова Л, 1 кл. 

2 Всероссийский 
ежегодный фестиваль в 
рамках месячника 
энергосбережения и 
охраны природы 
#ВМЕСТЕЯРЧЕ 
На уровне школы 
проведены: 
1)Конкурс рисунков 
«Детский взгляд» 
 
2) Всероссийская акция  
«Береги природу-сдай 
батарейку» 
 
 
 
 

04.10.21-
08.10.21г. 

Школьный  
 
 
 
 
 
 
 
1 место – 2 кл., 
2 место – 1 кл., 
3 место – 4 КК 
Среди 1-4 классов 
1 место – 3кл, 
2 место – 4 кл., 
3 место – 1 кл. 
Среди 5-11 классов 
1 место – 5 КК 
2 место – 11 кл. 
3 место – 9 кл. 

3 Районный заочный 
конкурс рисунков «Если 
бы книги росли как 
цветы» 

25.10.21-
15.11.21 

Районный 2 место-Меньшенин М. 
3кл., 
2 место-Ширинов А., 4 кл., 
3 место-Маслова В., 5 кл., 
2 место – Салимова И., 5 
кл. 

4 Областной социально-
педагогический проект 
«Будь здоров!» 

октябрь-
март 

Районный  3 место, 7 класс 

5 Районный фестиваль в 
поддержку чтения 
«Открытая книга», 1 
тур,посвященный 
произведению В.Скотта 
«Айвенго» 

октябрь Районный   2 место,  
команда из 11 класса 
Маргасова М. 
Карпова К. 
Куминова А. 

6 Районный челлендж 
«Единство народов 
России» 

01.11.21-
20.11.21 

Районный  2 место, 
Маргасова М., 11 кл. 

7 Районный 
дистанционный конкурс 
исследовательских работ 
«Национальное 
подворье» в рамках 

29.10.21-
01.11.21 

Районный  3 место, 
Спирина Е.,9кл. 
Худякова А.,9 кл. 
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проекта «Урал 
многонациональный» и в 
рамках фестиваля 
«Мечте на встречу» 

8 Районный конкурс ИЗО 
и ДПИ «Роднее нет тебя 
на свете» 

16.11.21-
29.11.21 

Районный  2 м.-Новопашина 
Дарина,2кл. 
3 м.Голякова В.7кл 

9 Ежегодный районный 
творческий фестиваль 
«Подари улыбку миру» 
для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

16.11.21-
22.11.21 

Районный  3 м-Скоморохова М. 2кл. 
1 м. Сабурова А.3кл 

10 Челлендж «Угадай, где 
сделано фото», 
посвящённый 85-летию 
МКОУ «Ницинская 
СОШ» 

12.11.21-
15.11.21 

Школьный  1 место – 8 класс 
2 место – 10 класс 
3 место - 7 и 11 классы 

11 Районный флэшмоб ко 
«Дню отца» от РДШ 

11.10.21-
17.10.21 

Районный  участие, 
места не предусмотрены 

12 Районные-онлайн 
соревнования по общей 
физической подготовке в 
зачёт фестиваля «Мечте 
на встречу» 

01.11.21-
08.11.21 

Районный  2 м Занина София 1 кл, 
1 место Куминов Виталий 
1 класс 
2 м Ширинов 
Александр,4кл., 
3 м.-Лапин К.7 кл., 
2 м.-Попов С.10 кл 

13 Районный фестиваль 
детского творчества 
«Мир озарен твоей 
любовью» 

20.11.21 Районный  3 место 6 кл Волчинская Д 

14 Районный заочный 
конкурс «Книжные 
миры» 

18 декабря Районный  2 м.-Хворов К и Марина 
Александровна 
3 м.-Хворов К и Пелевина 
Ла 
3 м.-Голякова В и Док СВ 
1 место Маргасова М и 
Докучаева С.В. 

15 Онлайн-викторина Знаем 
и помним 

3-10 
декабря 

Школьный   1 м.-9,10кл 
2 м-7 кл 
3 м.6 кл 

16 Дистанционная 
интеллектуальная игра 
«Ты, да я ,да мы с тобой 

17 декабря Районный  2 место 8 класс 

17 Районный заочный 
творческий конкурс 
«Мода в книжном 
формате»,  
 

31.01.2022, Районный  3 место в номинации 
семейное творчество  
Хворов К., мама Хворова 
М.А.;  
3 место в номинации 
семейное творчество, 
Городнова Л., Новопашина 
Д., мама Носова Н.В. 

18 Районная лыжная гонка.  15.01.2022 Районный  Участники – 16 человек.- 4 
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 место 
19 Зимний фестиваль ВФСК 

ГТО,  
 

29.01.2022 Районный  участники 6 человек. 
2 место II ступень, 
Куминова Е.,5кл., 
3 место III ступень 
Соколовская А.,5кл., 
3 место VIII ступень 
родитель Лапин О.В. 

20 Районный Зимний 
фестиваль РДШ,  

29.01.2022 Районный  3 место за домашнее 
задание Карпова Ксения, 
11 кл. 

21 Муниципальный этап 
областного конкурса 
«Мы выбираем 
будущее», проект 
«Сохранение традиций 
МКОУ «Ницинская 
СОШ» в условиях 
пандемии» 

28.01.2022 Районный  2 место Маргасова М., 11 
кл. 

22 Участие в районном 
конкурсе ДПИ 
«Сказочный символ 
года» 
 

февраль 
2022г. 

Районный  10 участников. В 
номинации 3-4 кл. -3 
место, Кропачева Дарья, 4 
кл.; в номинации 1-2 кл.: 1 
место Шаламова Валерия, 
Занина София, 1 кл., 2 
место – Шаламова 
Валерия, Шаламова 
Елизавета, 1 кл., 3 место -
Жилина Яна, 2 кл. 

23 Второй тур Фестиваля в 
поддержку чтения 
«Открытая книга», 
команда из трех человек.  

21.02.2022г. Районный  По итогам 2-го тура – 2 
место, по итогам игры – 2 
место. 

24 Районная научно-
практическая 
конференция «Будущее 
нас ждет!»,  

11.03.2022 
г. 

Районный  2 участника Маргасова 
Мария 11 кл.-1 место, 
Куминова Аделина 11 кл.-
1 место. 

25  Муниципальный этап 
областного 
краеведческого 
конкурса-форума 
«Уральский характер», 

21.02.2022 
г. 

Районный  2 участника Рямова 
Ксения,  6 кл.-3 место,  
Карпова Ксения, 11 кл.-2 
место. 

26  Районный фестиваль  
патриотической песни 
«Красная гвоздика» в 
рамках фестиваля 
«Мечте на встречу»,  

25.02.2022 
г. 

Районный  хор 4-6 классов, 15 
человек. – 1 место 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

  В учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования (ВСОКО). ВСОКО проводится по определенному плану, который составляется 
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ежегодно. Он связан с основными направлениями функционирования образовательного 
учреждения и отражен в плане учебно-воспитательной работы. 
Цель ВСОКО: организация и развитие внутришкольной системы оценивания 
образовательных результатов и контроля качества обучения, создание и внедрение 
механизмов и систем управления качеством всего образовательного процесса (в 
совокупности всех его компонентов: образовательной программы, средств и условий её 
реализации, управленческой деятельности, результативности деятельности обучающихся и 
педагогического коллектива, образовательных и воспитательных техник и технологий) в 
Образовательной организации. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
-создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  
-сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
-оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 
соответствии с уровнем их развития;  
-оценить состояние и эффективность деятельности учителя;  
-оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг;  
-выявить тенденцию изменения состояния системы образования Образовательной 
организации; 
 -выявить факторы, проблемы, влияющие на качество образования; 
 -скорректировать условия процесса образования с учетом выявленных факторов, проблем, 
влияющих на качество образования;  
-спрогнозировать развитие качества образования на перспективу;  
-расширить участие общественности в управлении качеством образования. 
           Оценку качества образования в МКОУ «Ницинская СОШ» осуществляют следующие 
организационные структуры: администрация, педагогический совет, методический совет, 
методическое объединение, учителя в составе МО, Управляющий совет. 
Вопросы руководства и контроля за учебно-воспитательным процессом направлены на: 
-усиление качественного анализа прохождения программ обучения; 
-повышение персональной ответственности учителя за результаты своего труда; 
-расширение использования новых педагогических технологий преподавания; 
-оснащение материальной базы кабинетов. 
           Вся эта работа реализуется через посещение уроков, внеклассных и внеурочных 
мероприятий, проведение административных работ, индивидуальные собеседования с 
учащимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через тематический и 
персональный контроль, анкетирование. ВСОКО носит   системный   характер.    
          В школе сложилась система текущего контроля (стартовый, промежуточный, итоговый 
- четвертной) и промежуточной аттестации, целью которой является выявление недостатков 
в работе педагогического коллектива по обучению учащихся: 
1. Стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 
выяснить причины потери знаний в летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала. 
2 Промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики обученности 
учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. 
3. Итоговый (четвертной) контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированности навыков, отслеживании динамики их обученности в четверти, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 
недостатков в работе. 
4. Промежуточная аттестация (годовой контроль), цель которого состоит в определении 
уровня сформированности навыков при переходе учащихся в следующий класс, 
отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 
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обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании ВСОКО на следующий 
год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 
мониторинга. 

 Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации проводится в 
форме пробных  ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, на контроле: 
методическая работа; 
работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении; 
работа с одаренными учащимися; 
мониторинг уровня преподавания; 
мониторинг посещаемости занятий; 
работа со школьной документацией и т.д. 
          Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 
предварительного результата оценки качества образовательной деятельности и становятся 
основой для проведения внутреннего аудита предоставляемых образовательных услуг и 
публичной отчетности образовательной организации. 
            Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 
обучением, школа организует анкетирование. Преимущества дистанционного образования, 
по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение 
в комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным 
сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую 
общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в 
новом материале без объяснений сложно. 
80% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 
изменились, 19% – что они улучшились, и 1% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 
успеваемость по ОО повысилась.   
Вывод: МКОУ «Ницинская СОШ»  функционирует в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации; реализуя 
образовательные программы, определяющие содержание образования базового  уровня 
образования, по индивидуальным учебным планам. Учреждение обеспечивает равные 
возможности для всех граждан в получении качественного образования в соответствии с 
социальным заказом.  
 

1.1.3. Кадровый состав 
 
             Учреждение   укомплектовано   сотрудниками   на   100   %   согласно   штатному 
расписанию. В  образовательном учреждении работает: 
административно-управленческий персонал - 2 человека, 10%; педагогические работники - 
19 человек, 90 %. 
          Персонал учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
его развитии, в соответствии потребностями ОУ и требованиями действующего 
законодательства. 
 Основные принципы кадровой политики направлены: 
-на сохранение, укрепление, обновление, развитие кадрового потенциала; 
-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; 
-повышения уровня квалификации персонала. 
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 
-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 
-в ОО создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа собственных выпускников; 
-кадровый потенциал ОО динамично развивается на основе целенаправленной работы 
по повышению квалификации педагогов. 

В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки результатов их профессиональной деятельности в учреждении 
проводится аттестация                                 педагогических работников. 

По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях 
установления квалификационной категории. 

 Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один 
раз в пять лет на основе оценки результатов их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой учреждением. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области. 

 Курсы повышения квалификации в 2020, 2021 годах прошли 20 педагогов.    
     В школе работает стабильный педагогический коллектив. 

Из 21 педагог - 8 (38 %) - аттестованы на высшую квалификационную категорию,    11 (52 %) 
человек имеют первую, соответствие – 2 (10 %).   Грамотой Министерства образования и 
науки  Российской Федерации награждены 8 педагогов;  Грамотой Министерства 
образования Свердловской области – 10 педагогов;  Орденом  Трудовой Славы III степени – 
1.Средний возраст педагогов 47 лет. До 5 лет стажа имеют 3 педагога. От 5 до 10 лет стажа - 
2 педагога. От 10 до 25 лет стажа у 3 педагогов, с 25 и выше -13 педагогов. 19 педагогов 
имеют высшее педагогическое образование. 

 Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных 
результатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной 
деятельностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают 
над методической темой, используя элементы современных образовательных технологий. 
Методическая работа в школе ведется в разнообразных формах: 
-общешкольных: работа над единой методической темой; выступления на педагогическом и 
методическом советах; участие в вебинарах; выступления на конференциях, семинарах 
различного уровня; разработка рекомендаций, методических пособий и т.д; 
-групповых: участие в работе творческих групп; заседания методических объединений; 
обобщение актуального педагогического опыта; предметные недели и месячники; единые 
методические дни; семинары различных уровней; 
-индивидуальных: участие в профессиональных конкурсах; разработка  авторских программ;  
публикации в интернет-сообществах; самоанализ и рефлексия педагогической деятельности, 
накопление и оценка  методических, дидактических материалов; анализов результатов 
профессиональной педагогической деятельности; совершенствование технологий обучения; 
взаимопосещение уроков; знакомство с новинками педагогической, психологической и 
методической литературы. 
             В 2021 году педагогами   были разработаны и  утверждены программы внеурочной 
деятельности, элективных курсов. 
             В течение года были созданы условия для повышения квалификации на 
внутришкольном уровне через выступления на заседаниях ШМО, тематических 
педагогических советов, участие в обучающих семинарах, руководство проектными 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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работами учащихся, работу в составе постоянных и временных творческих групп, групповое 
взаимодействие при прохождении дистанционных курсов повышения квалификации, 
участии в коллегиальных событиях. 
               Актуальной формой профессионального развития педагогов стали коллегиальные 
события, посвященные различным вопросам образовательной деятельности,   сотрудничество 
с районным музеем,  с   МАУДО «Центр детского творчества «Эльдорадо»,  со  
Слободотуринским аграрно-экономическим техникумом. 
               В период дистанционного обучения все педагоги школы использовали онлайн-
сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации. Педагогами на платформах Учи. ру, Якласс, Яндекс Учебник, Skysmart 
прослушаны   вебинары по использованию в образовательном процессе дистанционных 
технологий. 
              В целом, в МКОУ «Ницинская СОШ» созданы необходимые условия для 
профессионального роста учителя через внутренние и внешние формы повышения 
квалификации. Активность участия педагогов в методических мероприятиях 
свидетельствует о стремлении к овладению новыми технологиями и формами работы. Таким 
образом, кадровые условия реализации основных образовательных программ в учреждении 
достаточные.  
 

1.1.4. Материально-техническое оснащение образовательной организации 
 
              Образовательная среда школы в настоящее время может стать инструментом 
развития и воспитания при условии целенаправленного использования ее возможностей в 
работе с детьми.  
              Влияние образовательной среды, во многом, обусловлено восприятием учащимися, 
их включенностью в процесс ее создания и совершенствования. Эффективность освоения 
этого пространства со стороны ребенка зависит от того, каким он его видит. Образовательная 
среда школы может стать средством развития потенциала личности ребенка только в том 
случае, если она будет пространством общности детей и взрослых — родителей, педагогов, 
наполненным реальными и значимыми вопросами, на которые необходимо найти ответы, 
если все субъекты функционирования пространства воспринимают среду как свою 
собственную территорию, за которую они несут ответственность. 
            Таким образом, образовательная среда образовательной организации должна быть 
представлена как совокупность условий и возможностей, влияющими на функциональное и 
пространственное объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются 
групповые взаимосвязи и реализуются их личностные и профессиональные потребности, 
интересы и способности. 

С 1 сентября 2020 года общеобразовательная организация реализует Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального, основного, среднего 
общего образования, введение которых предполагает модернизацию условий обучения и 
повышение качества результатов образования. Школа оснащается современным 
оборудованием, ученической мебелью, обеспечена доступом к сети «Интернет», имеет 
собственные адрес электронной почты и сайт. Образовательная организация включена в 
процесс ведения электронных баз данных с соблюдением защиты персональных данных. В 
то же время, не в полной мере используются сетевое взаимодействие, инструменты 
информирования и влияния общественности на управление образовательной организацией. 

 Общеобразовательная организация имеет возможность оказывать электронные 
услуги по зачислению детей в школу, предоставлять информацию о текущей успеваемости, о 
реализуемых программах, учебных графиках и т.д. Школа имеет техническую возможность 
применять при обучении современные дистанционные образовательные технологии, что 
значительно расширяет возможности получения учащимися качественного образования. ОУ 
имеет спортивный зал, тренажерный зал, корт, построена полоса препятствий, беговая 

https://cdt-eldorado.ru/
https://staet.ru/
https://staet.ru/
https://staet.ru/
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дорожка на 100 м., оборудована спортивная площадка, на территории села есть футбольное 
поле, стадион, волейбольная летняя площадка. В школе есть актовый зал на 80 мест, 
столовая на 80 мест. 

В школе кабинетная система – 16 кабинетов: 
кабинет математики – 2 
кабинет русского языка и литературы – 2 кабинет иностранного языка – 1 
кабинет биологии-химии – 1 кабинет физики - 1 
кабинет начальных классов – 4 кабинет истории – 1 
кабинет информатики – 1 кабинет психологии – 1 кабинет ОБЖ – 1 
кабинет основ технологии –1 
На сегодняшний день аттестованы 16 кабинетов и библиотека 
 

Название кабинета Кол 
балл 
по атт 
2016 
г 

Дополнительное оборудование 

1. Математика 5,9 ПК, принтер - 2, DVD-проигрыватель, магнитофон, 
кодоскоп, м/к«Электроника» -15 шт., мультимедийный 
проектор 

2. Математика 5,9 ПК, магнитофон, кодоскоп, проектор, м/к«Электроника»-15 
шт., принтер, мультимедийный проектор 

3. Психология 5,5 Магнитофон, ПК, принтер 

4.История 5,9 ПК, телевизор, DVD-проигрыватель с функцией караоке, 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, принтер 

5.Биология 
Химия 

5,6 
5,5 

ПК, телевизор, принтер, магнитофон, DVD, 

6.Русский язык 5,9 ПК, телевизор, принтер, магнитофон, видеомагнитофон, 
мультимедийный проектор 

7.Начальные 
классы 
8.Начальные 
классы 
9.Начальные 
классы 
10.Начальные 
классы 

5,2 
 
5,5 
 
5,2 
 
5,6 

2 ПК, 4- нотбука, 4 магнитофона, 2 телевизора, 2 
видеомагнитофона, система караоке, множительная 
техника, интерактивные доски-4, мультимедийные 
проекторы-4, аппаратно-программный комплекс-3, 35 
нетбуков 

11. Физика 5,2 ПК, телевизор, магнитофон, принтер, кодоскоп, 
диапроектор, DVD, мультимедийный проектор 

12. ОБЖ  ПК, телевизор, сканер, принтер, магнитофон, винтовки. 

13. Информатика  6 - ПК, 4 ноутбука, принтер, проектор 

14. Технология  ПК, швейные машины 11 шт., оверлок, микроволновая 
печь, миксер, кухонный комбайн, утюг, электродуховка, 
холодильник, магнитофон, принтер, мультимедийный 
проектор 
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15. Английский 
язык 

5,1 Магнитофон, ПК-2, принтер 

16. Библиотека 5,8 ПК, принтер, телевизор, видеомагнитофон, ксерокс 

 
17. Актовый зал 

 Музыкальный центр, акустические колонки, микрофоны, 
радиомикрофоны, микшерский пульт, световые эффекты, 
фортепиано, телевизор 

 
18. Спортивный 

зал 

5,1 Лыжи, ботинки, спортивное оборудование: козел, брусья, 
маты, тренажеры, гантели, сетка волейбольная, теннисный 
стол, стойка для прыжков в высоту, шведская стенка, 
баскетбольные кольца, мишень для метания, канат, мячи: 
волейбольные, баскетбольные, мини- футбольные, мячи 
для метания, скакалки, обручи, гимнастические палки, 
коврик индивидуальный, мячи для большого тенниса, мячи 
для настольного тенниса, набор 
для настольного тенниса, граната, кегли, перекладина, мост 
гимнастический подкидной, планка для прыжков в высоту, 
секундомер, насос, сетка для мячей, резиновые кольца, 
фишки, корзины для мячей, фитбол, бита для лапты. 

19.Русский язык 4,5 ПК, телевизор, магнитофон, принтер, кодоскоп, 
диапроектор, DVD, мультимедийный проектор 

20. Начальные 
классы 
(коррекционный) 

4,8 ПК, принтер 

 
Техническое оснащение ОП 

Персональный компьютер 34 
Ноутбуки 11 
Телевизор 8 
Принтер 18 /2 + ксерокс 
Видеомагнитофон 4 
DVD 4 
Сканер 5 
Музыкальный центр 4 
Магнитофон 12 
Караоке 1 
Факс 1 
Мультимедийный проектор 13 
Видеокамера 2 
Фотоаппарат 2 
Интерактивная доска 5 
Аппаратно-программный комплекс 3 
Нэтбук 35 
Планшеты 31 

 
Ежегодно кабинеты совершенствуются. Каждый педагог стремится создать уют, 

комфорт, соблюдать санитарно-гигиенические требования. Помещения школы оснащены 
мебелью: разноростовые парты – 16 кабинетов, шкафы – 13, демонстрационные столы – 2, 
вытяжной шкаф – 2, классные доски – 16. 

Вывод: Кабинеты оснащены техническими средствами обучения, создана методико-
дидактическая система (наглядные пособия, справочная, методическая, художественная, 
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научная литература, дидактический материал), что помогает совершенствовать ОП, 
реализовывать требования ФГОС ОО, инвариантную и вариантную части БУП; 
использование кабинетной системы рационально. 

 
 

 Важным фактором, оказывающим влияние на обеспечение доступности образования, 
является информационная открытость и прозрачность. Для формирования открытой 
государственно-общественной системы образования внедряются механизмы государственно-
общественного управления образовательными организациями через работу  сайта 
организации, официальных страниц организации в социальных сетях.   
             По данным проведенного мониторинга состояния информационно-образовательной 
среды, можно констатировать, что  
-школа подключена к сети Интернет, скорость которого недостаточна для эффективного 
использования в учебном процессе, имеет сайт, пополняется по мере возможности   
ученической мебелью, учебниками,   компьютерной техникой и IT-технологиями;  
-условия для реализации образовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в образовательной организации имеются, но 
в ограниченном количестве (недостаточное/неравномерное ресурсное обеспечение); 
-имеется  школьная библиотека, учебные кабинеты с доступом к электронным библиотекам;  
- педагоги показывают достаточный уровень владения и использования ИКТ в 
образовательной деятельности, большинство имеют собственные сайты в сети Интернет; 
-недостаточно укомплектованы современной ученической мебелью учебные кабинеты; 
-фонд учебников и методической литературы требует обновления, пополнения в 
соответствии с ФГОС. 
            Существуют и  проблемы, которые требуют внимания: 
-скорость сети Интернет недостаточна для эффективного использования в учебном процессе; 
-ученическая мебель в некоторых учебных кабинетах   требует замены; 
-образовательная организация нуждается в пополнении фонда учебников и методической 
литературы, соответствующих ФГОС; 
- компьютерная техника требует пополнения и обновления. 
             Вышеуказанные трудности постепенно решаются в образовательной организации, 
хотя не так быстро, как этого хотелось. Это связано с недостаточным финансированием 
образовательной организации и невозможностью содержать и постоянно обновлять 
необходимое оборудование, пополнять материально-техническую базу.  
            Созданы условия и соблюдается санитарно-гигиенический режим: тепловой,  
питьевой режим в норме, на пищеблоке установлена  система очистки воды, имеются 
водонагреватели, функционирует   система канализации. 

Работает система противопожарной и антитеррористической безопасности. 
Огнетушители в количестве- 40 шт. расположены в кабинетах. В течение учебного года 
проводятся учебные эвакуации. Школа имеет ограждение по периметру, территория школы 
закрыта для посторонних с 20 часов до 8 часов утра. Возле кабинета директора имеется 
«тревожная кнопка» - в случае чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд 
полиции. 

Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного договора, 
Соглашения по охране труда и других мероприятий, направленных на создание здоровых и 
безопасных условий труда и учёбы. 

В школе есть льготные категории учащихся: 1 -4 классы - обеспечиваются 
бесплатными горячим питанием, а также социально незащищённые учащиеся 5-9 классов 
(многодетные, малообеспеченные, учащиеся оставшиеся без попечения родителей, дети - 
инвалиды). 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе договора с ГБУЗ СО 
«Слободо - Туринская районная больница». Ежегодно медицинские сотрудники организуют 
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прохождение диспансеризации всеми учащимися, проводит вакцинопрофилактику и 
оказывает другие виды медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий. 

 
 
 

1.2 Риски деятельности в соответствии с «рисковым профилем» 
 

Анализ  современного состояния образовательной системы школы позволил определить 
ее основные конкурентные преимущества.  

К их числу следует отнести: 
-стабильный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 
образовательного учреждения; 
- значительное количество педагогов, стремящихся к самообразованию; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 
позволяющих выстаивать субъект - субъектные отношения между учащимися и педагогами. 

   Вместе с тем следует отметить риски, которые могут создать препятствия для 
достижения заявленной в  программе цели:  
-Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 
-Низкая учебная мотивация обучающихся. 
-Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 
-Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. 
            Основными причинами возникновения риска «Недостаточная предметная и 
методическая компетентность педагогических работников»  в том, что   часть педагогов 
прошла переподготовку и ведёт предметы не по своей основной специальности ,  также 
данный риск связан с большим объемом педагогической нагрузки (средняя нагрузка -1,5 
ставки на 1 учителя). 
             Одной из явных причин возникновения риска «Низкая учебная мотивация 
обучающихся» является недостаток контроля со стороны родителей (законных 
представителей), так как около 70 процентов родителей являются категорией «группы 
риска»: малоимущие, опекаемые, многодетные, безработные, злоупотребляющие вредными 
привычками, воспитывающиеся с одним родителем и др.  
 
             В школьном возрасте ребенок нуждается в родительском контроле (проверка 
домашнего задания, контроль над его выполнением, планирование учебного времени), что 
изначально является внешней мотивацией к обучению.  
             Причинами возникновения риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности» являются недостаточное оснащение современным материально-техническим 
оборудованием, 42 (35%) обучающихся из других населенных пунктов (процесс адаптации 
проходит сложнее, в школе данная категория обучающихся находятся с 08.30 до 16.00),  
также данный риск является следствием двух предыдущих рисков. 
Данные риски планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках 
проекта. 
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2. Цели и задачи развития МКОУ «Ницинская СОШ» 
 

 Концепция развития определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в 
ней отражены приоритеты региональной образовательной политики: 
-принципы гуманизации образования; 
-потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, 
образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 
-условия для интеграции образовательной организации в российскую образовательную 
систему; 
-ожидания различных социальных групп населения; 
-создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Стратегическая цель данной Программы  –  обеспечить достижение 100% 
успеваемости и повышения качества образования до 50% через реализацию комплекса мер, 
направленных на  снижение  влияния  факторов  и  условий,  приводящих  к  низкому  
образовательному результату.  
Задачи: 
1.  Создать условия для развития кадрового потенциала школы. 
2.  Создавать  и  развивать  различные  формы  профессионального  взаимодействия, 
направленные на  повышение  компетентности педагогов  в области  сопровождения и 
оценки  индивидуального  прогресса  обучающихся,  работы  с  детьми  с  особыми 
потребностями, учебными и поведенческими проблемами. 
3.  Обеспечить  проведение  регулярного  мониторинга  динамики  учебных  достижений  и 
качества образовательного процесса в школе. 
4.  Повысить мотивацию обучающихся к обучению. 
5.  Повысить объективность оценивания образовательных результатов. 
Основные направления Стратегии развития школы: 
1. Обновление инфраструктуры школы. 
2. Совершенствование кадрового потенциала. 
3. Качество образовательных услуг. 
4. Обновление воспитательного процесса. 
5. Модернизация образовательного процесса. 
Приоритетные цели МКОУ «Ницинская СОШ»: 
-создание развивающей образовательной и воспитательной среды путем повышения качества 
образования за счет преодоления рисков учебной неуспешности, роста мотивации учебной 
деятельности повышения предметной и методической компетентности педагогических 
работников, повышения уровня качества школьной образовательной  и воспитательной 
среды; 
-создание условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования; 
-создание условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования -
повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 
соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 Разработка концепции развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 
ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 
положения реализуемой школой образовательной программы. Реализация запланированных 
проектов программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной 
необходимости сохранения здоровья обучающихся и развития их способностей. 
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2.1 Цели и задачи по направлению «Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников» 

 
Цель: Адресная помощь педагогическим работникам в соответствии с выявленными 
профессиональными дефицитами, совершенствование методической работы школы 
совершенствование материально-технической базы школы.   
Задачи:  
1. Организовать с целью повышения предметной и методической компетентности педагогов 
обучение на курсах в соответствии с выявленными профессиональными дефицитами. 
2. Совершенствовать методическую работу школы. 
  
 

2.2. Цели и задачи по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности» 

 
Цель:  Создание условий, которые обеспечат снижение доли учащихся с низкой учебной 
мотивацией, проблемами с учебной дисциплиной и рисками учебной неуспешности в школе 
через совершенствование и индивидуализацию образовательной деятельности, обновление 
содержания образования, использование инновационных технологий образования и 
воспитания. 
Задачи: 
1. Создать условия, которые обеспечат снижение доли учащихся с низкой учебной 
мотивацией. 
2. Создать условия, которые обеспечат снижение доли учащихся с проблемами, связанными с 
учебной дисциплиной. 
3. Создать условия, которые обеспечат снижение доли учащихся с рисками учебной 
неуспешности в школе через совершенствование и индивидуализацию образовательной 
деятельности, обновление содержания, образования, использование инновационных 
технологий образования и воспитания. 
 

2.3 Цели и задачи по направлению «Формирование высокого уровня школьного 
благополучия» 

 
Цель: Создание в школе благоприятной психологической среды развития личности ребенка, 
среды жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 
коммуникативной и рефлексивной культуре для развития навыков конструктивного решения 
проблемных ситуаций, оказание помощи в выборе ценностей, успешном социальном 
становлении. 
Задачи: 
1. Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин пониженного уровня 
благополучия обучающихся 1-11 классов.  
2. Внести элементы восстановительного характера в воспитательную программу школы, 
классным руководителям - в воспитательные планы, в план работы социального педагога и 
педагога – психолога, направленные на повышение уровня школьного благополучия. 
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 3. Понизить уровень тревожности обучающихся, повысить уровень поддержки 
обучающихся со стороны педагогических работников. 
 
 
 
 
 
 

3. Меры и мероприятия по достижению целей развития 
 

№ 
п/п 

мероприятие сроки показатели результативности 

Недостаточная предметная и методическая компетентность ПР 
1. Определение инструментария для 

выявления профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников 

10.04.2022  Выявление 
профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников 

2. Диагностика профессиональной 
компетентности педагогов 

15.04.2022  Разработка и реализация 
индивидуальных планов 
профессионального развития 
педагогов  
Повышение квалификации 
 педагогов с учетом 
профессиональных 
дефицитов 

3. Анализ результатов диагностики 
профессиональных дефицитов 

30.04.2022 Составление аналитической 
записки по результатам 
профессиональной 
диагностики 

4. Организация КПК 2022-2024 Определение необходимых 
педагогам КПК и их 
прохождение, составление 
графика повышения 
квалификации 

5. Методические семинары 2022-2023 Обучение сотрудников и 
обмен опытом 

6. Посещение уроков и обмен опытом 
в рамках РМО и ШМО 

2022-2024 Посещение уроков 
коллегами, выезд педагогов 
на уроки в школу куратора 

7. Участие в программе «Земский 
учитель» 

Ежегодно Составление заявки на 
участие в программе, 
заключение соглашения  

8.  Обновление кадрового состава Ежегодно Сотрудничество с 
образовательными 
организациями СПО и ВПО, 
привлечение молодых 
специалистов, участие в 
программах по 
предоставлению жилья, 
целевое обучение 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности . 
Низкая учебная мотивация обучающихся 
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1. Выбор методики для определения 
уровня мотивированности к учебе у 
обучающихся. 

Апрель 2022 Определить методику для 
изучения уровня мотивации 
у обучающихся 

2. Диагностика уровня 
мотивированности обучающихся к 
учебе 

Апрель 2022 Проведение диагностики на 
определение уровня 
мотивации у обучающихся 

3. Анализ результатов тестирования на 
определение уровня мотивации у 
обучающихся 

Апрель 2022 Составление аналитической 
записки по результатам 
диагностики 

4. Обучение новым технологиям на 
КПК для повышения уровня 
мотивации у обучающихся 

Май 2022-
Декабрь 
2022 

Получение новых знаний и 
методик для повышения 
мотивации обучающихся 

5.  Профориентационная работа 2022-2024 Участие в проектах 
ПроеКТОрия, Билет в 
будущее, проведение 
экскурсий на предприятия 
района 

6. Методические  семинары, круглые 
столы, мастер-классы 

Ежегодно Проведение обучающего 
семинара для педагогов 
школы 

7. Внедрение положения «О 
поощрении обучающихся»  

2022-2023 Создание локального акта, 
его обсуждение и принятие, 
реализация 

8. Анализ ВПР Ежегодно Составление аналитической 
справки по результатам 
проведения ВПР 

9. Составление адресных программ 
помощи неуспевающим  

Ежегодно Составление 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 
для неуспевающих 

10. Использование инструментария для 
проведения метапредметного 
мониторинга 

Апрель-май 
2022 

Изучить современные 
методики по метапредметному 
мониторингу и использовать 
инструментарий для 
проведения метапредметного 
мониторинга 

11. Проведение метапредметного 
мониторинга 

Ежегодно Провести мероприятия по 
метапредметному 
мониторингу в начале 
учебного года 

12.  Проведение анализа результатов 
метапредметного мониторинга 

Ежегодно 
 

Составление аналитической 
справки по результатам 
проведения 
метапредметного 
мониторинга 

13. Проведение семинара по 
метапредметным дефицитам 

Октябрь 2022 Провести семинар по 
метапредметным знаниям и 
дефицитам у обучающихся 

14. Составление адресных программ 
помощи обучающимся в устранении 
метапредметных дефицитов 

Ежегодно Составить индивидуальные 
образовательные маршруты 
по устранению 
метапредметных дефицитов 



35 
 

                        Формирование высокого уровня школьного благополучия 
1 Проведение консультаций по 

адаптации детей к школе для 
родителей 1-го и 5-го классов. 

Ежегодно Организовать проведение 
консультаций по адаптации 
детей к школе для родителей 
1-го и 5-го классов. 

2 Распространение информации о 
деятельности «Детского телефона 
доверия». 

Апрель 2022 Распространить 
информацию о деятельности 
«Детского телефона 
доверия» через социальные 
сети, индивидуальные 
встречи. 

3 Проведение классных тематических   
часов и родительских 

собраний , направленных на 
сплочение школьного коллектива 
(классные часы, игры, тренинги, 
внеклассные мероприятия, участие в 
проектной деятельности) 

Ежегодно Проводить классные 
тематические   часы и 
родительские собрания, 
стремиться к сплочению 
коллектива. 

4 Проведение психолого-
педагогических тренингов для 
обучающихся с 

привлечением специалистов. 

Ежегодно Организация работы 
педагога-психолога для 
проведения тренингов. 

5 Работа школьной службы медиации Ежегодно Активизация деятельности 
школьной службы медиации. 

6 Подбор методик для диагностики 
уровня тревожности, составление 
графика проведения диагностики 

Май 2022 Организация диагностики 
уровня тревожности. 

7 Проведение диагностики, 
интерпретация результатов, 
выявление «группы риска» 
педагогов 

Июнь 2022  

8 Внедрение практических 
упражнений по профилактике и 
коррекции уровня тревожности (на 
уроке) 

ежегодно Использование на уроках 
упражнений по 
профилактике и коррекции 
уровня тревожности. 
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4. Лица, ответственные за достижение результатов 
 

          Ответственным за реализацию Концепции программы развития является директор. 
Ответственные лица и персонал, которые должны быть информированы об изменениях в 
организации: 
№ 
п/п 

мероприятие сроки Ответственный 

Недостаточная предметная и методическая компетентность ПР 
1. Определение инструментария для 

выявления профессиональных 
дефицитов педагогических 
работников 

10.04.2022  Заместитель директора по 
УВР 

2. Диагностика проф. компетентности 
педагогов 

15.04.2022 Заместитель директора по 
УВР 

3. Анализ результатов диагностики 
проф.дефицитов 

30.04.2022 Заместитель директора по 
УВР 

4. Организация КПК 2022-2024 Заместитель директора по 
УВР 

5. Методические семинары 2022-2023 Заместитель директора по 
УВР 

6. Посещение уроков и обмен опытом 
в рамках РМО и ШМО 

2022-2024 Директор 
Заместитель директора по 
УВР 

7. Участие в программе «Земский 
учитель» 

Ежегодно Директор 

8.  Обновление кадрового состава Ежегодно Директор 
Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности . 

Низкая учебная мотивация обучающихся 
1. Выбор методики для определения 

уровня мотивированности к учебе у 
обучающихся. 

Апрель 2022 Заместитель директора по 
УВР 

2. Диагностика уровня 
мотивированности обучающихся к 
учебе 

Апрель 2022 Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

3. Анализ результатов тестирования на 
определение уровня мотивации у 
обучающихся 

Апрель 2022 Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

4. Обучение новым технологиям на 
КПК для повышения уровня 
мотивации у обучающихся 

Май 2022-
Декабрь 
2022 

Заместитель директора по 
УВР 

5.  Профориентационная работа 2022-2024 Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

6. Методические  семинары, круглые 
столы, мастер-классы 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
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7. Внедрение положения «О 
поощрении обучающихся»  

2022-2023 Заместитель директора по 
УВР 

8. Анализ ВПР Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 

9. Составление адресных программ 
помощи неуспевающим  

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

10. Использование инструментария для 
проведения метапредметного 
мониторинга 

Апрель-май 
2022 

Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

11. Проведение метапредметного 
мониторинга 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

12.  Проведение анализа результатов 
метапредметного мониторинга 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

13. Проведение семинара по 
метапредметным дефицитам 

Октябрь 2022 Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

14. Составление адресных программ 
помощи обучающимся в устранении 
метапредметных дефицитов 

Ежегодно Заместитель директора по 
УВР 
Руководители ШМО 

                        Формирование высокого уровня школьного благополучия 
1 Проведение консультаций по 

адаптации детей к школе для 
родителей 1-го и 5-го классов. 

Ежегодно Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

2 Распространение информации о 
деятельности «Детского телефона 
доверия». 

Апрель 2022 Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

3 Проведение классных тематических   
часов и родительских 
собраний , направленных на 
сплочение школьного коллектива 
(классные часы, игры, тренинги, 
внеклассные мероприятия, участие в 
проектной деятельности) 

Ежегодно Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

4 Проведение психолого-
педагогических тренингов для 
обучающихся с 
привлечением специалистов. 

Ежегодно Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

5 Работа школьной службы медиации Ежегодно Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Педагог-организатор 

6 Подбор методик для диагностики 
уровня тревожности, составление 
графика проведения диагностики 

Май 2022 Педагог-психолог 

7 Проведение диагностики, 
интерпретация результатов, 
выявление «группы риска» 
педагогов 

Июнь 2022 Педагог-психолог 

8 Внедрение практических 
упражнений по профилактике и 

Ежегодно Педагог-психолог 
Социальный педагог 
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коррекции уровня тревожности (на 
уроке) 

Педагог-организатор 

 
Данные сотрудники будут проводить указанные изменения. 

Таким образом, настоящая Концепция программы развития ориентирована на 
определение для  образовательной организации адресной, среднесрочной  программы 
мероприятий, нацеленной на развитие кадрового потенциала, повышение качества 
образования, обеспечение ресурсов для достижения улучшений. 
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