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1.Цель и задачи:

Цель: создание необходимых условий функционирования и развития образовательной системы 
городского округа Красноуфимск для обеспечение гарантий прав учащихся на получение качественного 
образования, объективную оценку уровня образовательных достижений и равные возможности
продолжения образования.

Основные задачи:
- создание доступной здоровьесберегающей технологически оснащенной образовательной среды для всех 
категорий детского населения Красноуфимска, в том числе посредством оптимизации инфраструктуры 
образовательных учреждений,
- создание условий для введения и реализации ФГОС НОО, ООО и СОО,
- обеспечение системы общего образования высококвалифицированными кадрами, их поддержка 
органами местного самоуправления и общественностью,
- создание условий для освоения обучающимися и педагогами современных информационных технологий 
обучения и организации жизнедеятельности образовательных учреждений,
- развитие инновационной деятельности, в том числе посредством сетевого взаимодействия с 
учреждениями образования, другими социальными институтами,
- создание условий для управления и организации мониторинга качества образования (качества условий, 
качества образовательного процесса и качества результата образования) в каждом образовательном 
учреждении;
- формирование современной модели образования, обеспечивающей повышение качества образования и 
конкурентоспособность образовательных услуг всех уровней образования;
- формирование муниципальной системы независимой оценки качества образования.

Основания для анализа:
• статистическая отчетность по образованию;
• аналитические материалы результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации 

предыдущих лет;
• результаты ЕГЭ, ВПР;
• обращение граждан по вопросам государственной итоговой аттестации;
• иное.

2. Общая характеристика системы общего образования городского округа Красноуфимск.

Система образования городского округа Красноуфимск состоит из:
- 7 общеобразовательных школ, из них: основных -  3, в том числе одна сельская; средних -  4, в 

том числе одна школа с углубленным изучением отдельных предметов, (городские школы составляют 
85,7% от общего количества школ, сельская школа 14,3 %);

- 14 дошкольных образовательных учреждений;
- 4 учреждения дополнительного образования.

2.1 Процессы лицензирования и государственной аккредитации в 2019-2020 учебном году:
На 1 сентября 2019 г. был составлен график прохождения процедур лицензирования и 

переоформления документов в данном учебном году. Согласно графику на лицензирование программ 
дополнительного образования -  1 общеобразовательное учреждение МАОУ СШ 3), 4 дошкольных 
учреждений (МАДОУ детский сад №5, МАДОУ детский сад 7, МАДОУ детский сад 16, МАДОУ детский 
сад 18). Всего по графику 5 учреждений должны пройти данные процедуры.

По состоянию на 01.08.2019 года одна школа (МАОУ СШ 3) и два дошкольных учреждения 
(МАДОУ детский сад 5, МАДОУ детский сад 7) получили лицензию на право реализации

3



дополнительных образовательных программ. МАДОУ детский сад 16 направил документы в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
У МАДОУ детский сад 18 идет подготовка пакета документов.
С мая 2019 года Министерство образования и молодежной политики Свердловской области реализует 

услуги лицензирования и аккредитации в электронном формате через системе ИС АКНДПП. Все 
образовательные учреждения города получили доступ и авторизировались в данной системе.

2.2. Структура контингент а обучающихся:

Важнейшей характеристикой сети образовательных учреждений является размер школ по 
численности учащихся. Численность учащихся и соответственно наполняемость классов влияют как на 
эффективное использование ресурсов, так и на результаты обучения.

Табл. №1

Структура контингента

2019-2020 уч .год ( по состоянию на 01.06.20) 2018-2019 
уч. год

2017-2018 
уч. год

2016-2017 
уч. год

НОО ООО СОО Всего

Общее количество классов/ 
Количество обучающихся 96/2322 107/2428 14/317 217/5090 203/4797 197/4675 190/4481

Количество -
общеобразовательных
классов

86 96 12 194 180/4372 179/4315 181

- классов с дополнительной 
(углублённой) подготовкой 
по отдельным предметам,

3 5 3 11 13/318 11/280 9/242

- классов для детей с 
задержкой психического 
развития

6 8 0 14 10/107 7/80 6/71

Количество, обучающихся по 
адаптированным программам 
сУО

17 36 0 53 42 34 30

Количество обучающихся по 
адаптированным программам 
с ЗПР

153 212 0 365 273 268 186

Количество обучающихся на 
дому 9 8 2 20 24 23 25

Количество обучающихся - 
инвалидов 25 14 3 42 37 39 39

Данные приведенные в таблице за последние четыре года подтверждают тенденцию к увеличению 
количества обучающихся, классов для детей ЗПР. Процесс увеличения количества обучающихся по 
адаптированным программам для детей с задержкой психического развития и детей с умственной 
отсталостью продолжает набирать силу.

Формы получения образования:
Табл. №2

Класс Количество обучающихся Всего
очная очно

заочная
заочная экстернат самообразование семейное

образование

МАОУ СШ №1 1165 0 0 0 0 0 1165
МАОУ СШ 2 1070 0 1 0 0 0 1071
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МАОУ СШ 3 698 0 0 0 0 0 698
МАОУ СШ №9 922 0 0 0 0 0 922
МАОУ ОШ №4 293 0 0 0 0 0 293
МАОУ ОШ 7 861 0 0 0 0 0 861
МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

80 0 0 0 0 0 80

5090 0 1 0 0 0 5090

*в форме семейного образования осваивает основную образовательную программу начального общего 
образовании 2 обучающихся, проживающих в микрорайоне МАОУ СИ! №1.

Характеристика контингента:
Табл. №3

Год Количество
многодетных
семей

Количество
малообеспеченных
семей

Количество
неполных
семей

Количество
семей
социального
риска

2013-2014 507 806 788 52
2014-2015 556 732 797 46
2015-2016 742 805 745 37
2016-2017 720 780 821 41
2017-2018 781 869 831 37
2018-2019 857 866 809 39
2019-2020 1049 968 887 43

В 2019-2020 учебном году в сравнении с предыдущим годом можем отметить увеличение 
следующих показателей: количество многодетных семей на 18%, количество семей социального риска на 
11 %, количество малообеспеченных семей на 9%, количество неполных семей на 9%. Таким образом, 
намечается тенденция к усилению социально неблагоприятных условий, в которых работают 
общеобразовательные организации на территории города.

Количество обучающихся, посещающих кружки, секции, клубы
Табл. №4

Год Кол-во обучающихся в ОУ Кол-во детей,
посещающих кружки и секции в У ДО/ в ОУ

2013-2014 4082 1700/2680
2014-2015 4176 2109/2398
2015-2016 4324 2317/2207
2016-2017 4481 2384/1931
2017-2018 4675 2479/2169
2018-2019 4797 2625/1828
2019-2020 5090 2988/2102

Средняя наполняемость классов
Табл. № 5

Учебный 1 2 3 4 7 9 ПОШ по
год/ ОУ городу
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2014-2015 25,7 24,6 23,1 21,1 24,5 23,5 10,2 22,9
2015-2016 25,4 22,3 23,4 21 24 25 9 22,5
2016-2017 25,6 24,4 25,1 21,4 24,4 25,7 8,8 23,6
2017-2018 25,9 24 25 22,5 24,7 25,7 9 24,2
2018-2019 25,5 24 24,1 23,2 25,3 25,5 10 24,5
2019-2020 24 21 24,1 22,6 24,6 25,6 8,8 21,5

Показатель средняя наполняемость классов имеет отрицательную динамику.
Основные индикаторы, характеризующие муниципальную систему образования -  это показатели 

охвата образованием, движения контингента по ступеням образования, продолжительность обучения, 
показатели приема в первые классы и выпуска обучающихся в ОУ.

За последние три года количество поступающих в первые классы стабильно.

2011- 2012 учебный год - 489 чел
2012- 2013 учебный год -4 6 9  чел.
2013- 2014 учебный год -  444 чел.
2014- 2015 учебный го д -5 0 1  чел.
2015- 2015 учебный год -5 6 1  чел
2016- 2017 учебный год -  543 чел.
2017- 2018учебный г о д -5 7 6  чел.
2018- 2019 учебный год -5 5 5  чел.
2019- 2020 учебный год -  585 чел.
2020- 2021 учебный год (прогноз) -  600 человек

2.3. Характеристика кадровых условий.
Административно-управленческий персонал общеобразовательных учреждений включает 7 

директоров и 21 заместителя директора по УВР.
В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения 57 % директоров (в текущем учебном году 

не было повышения квалификации Иглиной Т.В., директора МАОУ СШ 2, Казанцевой А.П., директора 
МАОУ ОШ 7, Садыкова Д.К., директора МАОУ «Пудлинговская основная школа») и 95 % заместителей 
директоров (в текущем учебном году не было повышения квалификации у Нефедовой Т.П., заместителя 
директора по ВР МАОУ «Пудлинговская основная школа») по следующим программам повышения 
квалификации:

Повышение квалификации руководителей общеобразовательных организаций
Табл. №6

№
п/
п

ФИО Должность Образование Стаж 
работы в 

должности

Повышение квалификации в данном 
учебном году (название программы, кол-во 
часов, организация)

1 Дубовская
Ирина
Александровна

Директор 
МАОУ СШ 3

высшее 5 лет Система оценки достижения 
образовательных результатов обучающихся 
как механизм управления качеством 
образования в условиях реализации ФГОС, 
24 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр 
подготовки кадров»

Гибкие компетенции проектной 
деятельности (для «Точки роста»)

2 Санникова
Людмила
Васильевна

Директор 
МАОУ ОШ 
№4

Высшее.
Горьковский
государствен
ный
педагогическ
ИЙ
институт,

15 лет ГАОУ ДПО СО «ПРО»
«Разработка программы развития в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» (32 часа), 2020г.
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1982 г.
3 Казанцева

Анастасия
Павловна

Директор 
МАОУ ОШ 7

высшее 2 года

4 Иглина
Татьяна
Валентинова

Директор 
МАОУ СШ 2

Высшее 15 лет

5 Садыков
Дилынод
Касымджанович

Директор 
МАОУ 
«Пудлинговс 
кая основная 
школа»

высшее 22 года

6 Ронкин Андрей 
Давыдович

Директор 
МАОУ СШ 
№9

высшее 0,5 года «Разработка программы развития в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» (32 час.)
13-16.04.2020

7 Захарова
Светлана
Васильевна

Директор 
МАОУ СШ 1

высшее 10 ДПО «Общий и кадровый менеджмент в 
образовательной организации» (ЧОУ ДПО 
«Национальный центр деловых и 
образовательных проектов», 16 ч., 2019 г) 
«Навыки оказания первой помощи (ГАУ 
ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», 16 
ч., 2020 г)

Повышение квалификации заместителей руководителя общеобразовательных организаций

Табл. №7

№ 
п/ 
п

ФИО Должность Образование Стаж 
работы в 

должности

Повышение квалификации в данном 
учебном году (название программы, кол-во 
часов, организация)

1 Филева
Наталья
Александровна

заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШЗ

высшее 12 лет Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС, 24 ч., НОЧУ 
ДПО «Уральский центр подготовки кадров»

2 Щербакова
Елена
Александровна

заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШЗ

высшее 1 год Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 
системы учительского роста, 16 ч., ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС, 24 ч., НОЧУ 
ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

Комплексный мониторинг качества 
подготовки обучающихся, 40 ч., ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»

3 Глазырина
Светлана
Викторовна

заместитель 
директора по 
ВР МАОУ 
СШЗ

высшее 15 лет - Организация выявления и сопровождения 
детей, склонных к суицидальному 
поведению, 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Содержание воспитательной работы 
образовательной организации в рамках 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, 24 ч., 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
- Профилактика аддиктивного поведения, 24 
ч„ ГАОУ ДПО СО «ИРО»
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4 Журавлева
Галина
Павловна

заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШЗ

высшее 3 года Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 
системы учительского роста, 16 ч., ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС, 24 ч., НОЧУ 
ДПО «Уральский центр подготовки кадров»

5 Трифонова
Лариса
Валерьевна

Заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
ОШ №4

Высшее,
Уральский
государствен
ный
педагогическ
ИЙ
университет, 
2010 г.

4 года ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 
системы учительского роста» (16 часов), 
2019г.

6 Кошелева
Светлана
Владимировна

Заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
ОШ №4

Высшее,
Уральский
государствен
ный
педагогическ
ий
университет, 
2000 г.

14 лет НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 
кадров»
«Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС» (24 часа), 
2019г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка программы развития в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» (32 часа), 2020г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии в общем 
образовании» (32 часа), 2020г.

7 Сафина
Галина
Гусмановна

Заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
ОШ 7

высшее 34 года «Формирующее оценивание. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС» (24ч.) 
(НОЧУ ДПО «УЦПК»)

8 Одинцова
Ирина
Николаевна

Заместитель 
директора по 
ВР МАОУ 
ОШ 7

высшее 2 года «Актуальные направления деятельности 
классных руководителей (обучение с 
использованием ДОТ)» (24 час.) ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»
«Организация школьной психологической 
службы» (24 часа, бюджет) ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» «Организация инклюзивного 
образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях» (24 
час.) НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
«Содержание воспитательной работы 
образовательной организации в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года» (24ч) ГАОУ ДПО СО ИРО 
«Подготовка экспертов устного 
собеседования в 9 классе» (16 ч) ГАОУ ДПО 
«ИРО»

9 Осиева
Елена
Александровна

Заместитель 
директора по

Высшее 8 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Комплексный 
мониторинг качества подготовки 
обучающихся». 40 час.
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УВР МАОУ 
СШ 2

10 Шавкунова
Юлия
Валерьевна

Заместитель 
директора по 
УВРМАОУ 
СШ 2

Высшее 14 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сопровождение 
процесса аттестации педагогических 
работников в условиях подготовки к 
введению национальной системы 
учительского роста», 16 час.

11 Адыева
Лариса
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
УВРМАОУ 
СШ 2

Высшее ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Комплексный 
мониторинг качества подготовки 
обучающихся». 40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация 
выявления и сопровождения детей, склонных 
к суицидальному поведению», 24 час.

12 Куприянова
Тамари
Тамазиевна

Заместитель 
директора по 
ВРМАОУ 
СШ 2

Высшее 2 Академия Ресурсы образования «Управление 
образовательной организацией», 120 час.

13 Халева
Ольга
Владимировна

Заместитель 
директора по 
УВРМАОУ 
«Пудлинговс 
кая основная 
школа»

высшее 0,10 23.10.2019г. «Формирующая оценка. 
Инструменты формирующего оценивания в 
деятельности учителя при реализации 
ФГОС»

28.10.2019г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 
системы учительского роста»

14 Нефедова
Татьяна
Павловна

Заместитель 
директора по 
ВРМАОУ 
«Пудлинговс 
кая основная 
школа»

высшее 25

15 Луговых
Ольга
Николаевна

Заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШ №9

высшее 2 года Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности 
учителя при реализации ФГОС. 
Удостоверение № 00006111 от 23.10.2019 24 
час. УЦПК
Комплексный мониторинг качества 
подготовки обучающихся. Удостоверение № 
4475 от 28.02.2020 17.02.2020 -  21.02.202040 
час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка программы развития в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» (32 час.)
13-16.04.2020
«Методика анализа образовательных 
результатов обучающихся» (16 часов) 02.03- 
03.03.2020

16 Домрачева
Светлана
Сергеевна

Заместитель 
директора по 
УВРМАОУ 
СШ №9

высшее 2 года Управление образовательной организацией: 
особенности разрешения конфликтов. 
Сертификат. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Комплексный мониторинг качества 
подготовки обучающихся. Удостоверение № 
4467 от 28.02.2020 17.02.2020 -  21.02.202040 
час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка программы развития в школах с 
низкими результатами обучения и в школах,
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функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» (32 час.)
13-16.04.2020
«Методика анализа образовательных 
результатов обучающихся» (16 часов) 02.03- 
03.03.2020
«Мониторинг как компонент внутренней 
системы оценки качества 
образования» (02.03-29.04.2020)
Разработка КИМ для оценки 
образовательных достижений обучающихся 
на основе ФГОС (26.04.2020)
Конференция по обсуждению модели 
аттестации руководителей 
общеобразовательных организаций 
(05.06.2020), ВШЭ

17 Фоминцева
Екатерина
Ивановна

Заместитель 
директора по 
ВРМАОУ 
СШ №9

высшее 0,5 года Содержание воспитательной работы 
образовательной организации в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года.
Удостоверение № 1393 от 05.02.2020
29.01.2020- 31.01.2020
24 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Пожарно-технический минимум работников 
организаций, руководителей и лиц, 
ответственных за пожарную безопасность в 
организации».
Удостоверение № 007 от 22.01.2020 16 час. 
ООО ОЦ «Наследие»
Подготовка экспертов и собеседников 
устного собеседования в 9 классе. 
Удостоверение № 1336 от 05.02.2020
27.01.2020- 28.01.2020
16 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Содержание воспитательной работы 
образовательной организации в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в 
Российский Федерации на период до 2025 
года» (24 ч.) 29.01-31.01.2020 
«Методы предупреждения угрозы 
террористического акта, минимизация и 
ликвидация последствий его проявления» 
(8ч.) 28.04.2020
Профилактика аддиктивного поведения 
несовершеннолетних» (16 часов) 19- 
20.03.2020
«Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ. 
Вариативный модуль: Модуль № 1 для 
организаторов в ППЭ» ИРО 
Лекция «Безопасный интернет» 29.04.2020, 
ЛАДО
«Организация воспитательной работы в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» (32 
часа). Обучение: с 18.05.2020 (дистанционно) 
НТФ ИР02.2

18 Яковлева Анна 
Викторовна

заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШ 1

высшее 1 «Содержательные и методические аспекты 
преподавания курса «Финансовая 
грамотность» в соответствии с ФГОС (ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 24 ч.,2019 г.)
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|
«Навыки оказания первой помощи (ГАУ 
ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», 16 ч., 
2020 г)

19 Колчанова
Елена
Николаевна

заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
СШ 1

высшее 4 «Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях 
подготовки к введению национальной 
системы учительского роста» (ГАОУ ДПО 
СО «ПРО», 16 ч„ 2019 г)
ДПО «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» (ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества 
образования», 108 ч., 2019 г)
«Навыки оказания первой помощи (ГАУ 
ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», 16 
ч., 2020 г)

20 Липина
Марина
Владимировна

заместитель 
директора по 
УВРМАОУ 
СШ 1

высшее 11 ДПО «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации» (ФГБУ 
«Федеральный институт оценки качества 
образования», 108 ч., 2019 г)
«Навыки оказания первой помощи (ГАУ 
ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», 16 
ч„ 2020 г)

21 Турышева
Ирина
Михайловна

Заместитель 
директора по 
ВРМАОУ 
СШ 1

высшее 0,5 «Организация проектной деятельности 
обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего 
образования» (НФ ГАОУ ДПО СО ИРО, 16
4., 2019 г)
«Эффективные технологии воспитания и 
социализации обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. Ситуационное 
рефлексивное мероприятие» (НОЧУ ДПО 
«Уральский центр подготовки кадров», 16 ч., 
2019 г)
«Содержание воспитательной работы 
образовательной организации в рамках 
реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 
года» ( ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч, 2020). 
«Навыки оказания первой помощи (ГАУ 
ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК», 16
4., 2020 г)

Квалификация педагогических кадров:

Табл. №8
Квалификация Всего

Количество педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 260
в т.ч. -  высшую 83
- первую 156
Количество педагогических работников, прошедших аттестацию с целью подтверждения СЗД 54
Количество педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 56

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию:
Табл .№9

Стаж работы Образование
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Общее
количество
педагогов

(чел.)

до 2х 
лет

2-5 лет 5-10
лет

10-20
лет

свыше
20лет

Высшее
профессион

альное

Среднее
профессиона

льное

Не имеют 
педагогического 

образования

349 23 45 26 60 195 269 77 1

*Не имеют педагогического образования 1 человек: 1 педагог МАОУ СИ № 1.

Д анны е о педагогах, работ аю щ их в выпускных классах: 

В  4-х классах
Табл.№10

Год Кол-
во
педаго
гов

Образование Квалификационная категория
Высшее

профессио
нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют пед. 
Образования

высшая первая СЗД без
категории

2013- 17 14 3 - 3 (17,6%) 13 1 -

2014 (82,3%) (17,7%) (76,4%) (4%)
2014- 21 16 5 - 3 17 1 -

2015 (76,2%) (23,8%) (14,2%) (80,9%) (4,9%)
2015- 19 17 3 - 4 15 - -

2016 (89,5%) (10,5%) (21%) (79%)
2016- 17 14 3 0 8 7 2 0
2017 (82%) (18%) (47%) (41%) (12%)
2017- 20 17 3 0 5 13 1 1
2018 85% 15% 25% 65% 5% 5%
2018- 24 19 5 0 4 14 2 4
2019 (79%) (31%) (16%) (60%) (8%) (16%)
2019- 73 47/64% 26/36% 0 17/23% 33/45% 18/25% 5/7%
2020

В разрезе образовательных учреждений
ОУ Кол-во

педаго
гов

Образование Квалификационная категория
Высшее

профессио
нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют пед. 
образования

высшая первая с зд без
категории

МАОУ СШ №1 6 4 2 0 2 3 1 0

МАОУ СШ 2 32 17 15 0 6 13 13 0

МАОУ СШ 3 11 10 1 0 2 6 1 2

МАОУ ОШ №4 2 1 1 0 0 1 1 0

МАОУ ОШ 7 17 13 4 0 6 7 1 3

МАОУ СШ №9 4 2 2 0 1 3 0 0

МАОУ
"Пудлинговская 1 0 1 0 0 0 1 0
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основная
школа"

В  9-х классах
Табл.№11

Год Кол-во
педаго
гов

Образование Квалификационная категория
Высшее

профессио
нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют пед 
образования

высшая первая вторая сзд без
категории

2013- 126 115 10 1 20 82 2 7 15
2014 (91%) (8%0 (1%) 15,8% (65%) (1,5%) (5,5%) (12%)
2014- 117 103 13 1 17 74 - 18 8
2015 (88,15%) (11%) (0,85%) (14,5%) (63,2%) (15,4%) (6,8%)
2015- 117 107 9 1 17 74 - 18 8
2016 (91%) (8,15%) (0,85%) (14,5%) (63,2%) (15,4%) (6,8%)
2016- 108 99 9 0 25 63 - 11 9
2017 (92%) (8%) (23%) (58%) (П%) (8%)

2017- 109 99 10 0 26 62 0 10 11
2018 90% 10% 24% 57% 9% 10%
2018- 117 103 14 0 33 66 0 10 8
2019 88% 12% 28% 56% 9% 7%
2019- 170 146/86% 23/14% 3/2% 39/23% 88/52% 0/0 25/15% 18/11%
2020

В разрезе образовательных учреждений
ОУ Кол-во

педаго
гов

Образование Квалификационная категория
Высшее

профессио
нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют пед. 
образования

высшая первая СЗД без
категории

МАОУ СШ №1 26 24 2 2 4 19 1 2

МАОУ СШ 2 50 42 8 0 13 25 12 0

МАОУ СШ 3 15 15 0 0 4 9 0 2

МАОУ ОШ №4 11 10 1 0 3 5 1 2

МАОУ ОШ 7 39 32 7 0 7 19 4 9

МАОУ СШ №9 21 20 1 0 7 10 1 3

МАОУ
"Пудлинговская
основная
школа"

8 3 4 1 1 1 6 0

В  11-х классах
Табл .№12

Год Кол-во Образование Квалификационная категория
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педаго
гов

Высшее
профессио

нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют 
пед.
образования

высшая первая вторая с зд без
категории

2013- 73 69 3 1* 13 48 2 4 4
2014 (94,5%) (4,1%) (1,4%) (17,8%) (65,7%) (2,7%) (5,4%) (5,4%)
2014- 71 65 5 1 12 48 1 5 5
2015 (91,5%) (7,1%) (1,4%) (17%) (67,6%) (1,4%) (7%) (7%)
2015- 70 64 5 1 12 47 1 5 5
2016 (91 %) (7,6%) (1,4%) (17%) (67,6%) (1,4%) (7%) (7%)
2016- 64 61 3 0 18 38 - 4 4
2017 (95%) 5% (29%) (59%) (6%) (6%)

2017- 60 57 3 0 21 33 - 3 3
2018 95% 5% 35% 55% 5% 5%
2018- 59 59 0 0 20 35 - 2 2
2019 100% 34% 60% 3% 3%

2019- 64 64/100% 0 0 29/45% 33/52% 0 0 2/3%
2020

В разрезе образовательных учреждений
Год Кол-во

педаго
гов

Образование Квалификационная категория
Высшее

профессио
нальное

Среднее
профессио

нальное

Не имеют пед 
образования

высшая первая СЗД без
категории

МАОУ 
СШ №1

17 17 0 0 7 9 0 1

МАОУ 
СШ 2

19 19 0 0 12 7 0 0

МАОУ
с ш з

16 16 0 0 5 10 0 1

МАОУ 
СШ №9

12 12 0 0 5 7 0 0

Проблемы в обеспечении кадровых условий в образовательных организациях на территории города: 
Основной проблемой, препятствующей развитию учительского потенциала, является низкая доля 

молодых кадров, имеющих стаж работы до 5 лет (19 %) в общем количестве педагогических работников. 
Самая представительная группа учителей школ города (56%) входит в группу со стажем работы более 20 
лет.
- устойчивая тенденция старения педагогических работников, отсутствие мотивации к развитию 
профессионализма у педагогов, имеющих большой стаж работы;
-трудности в обеспечении эффективной системы развития профессионального потенциала педагогов в 
0 0 ,  соответствующей НСУР и Национальному проекту «Образование»;
- недостаточный уровень профессионализма и профессиональной мотивации молодых специалистов;
- недостаточное понимание сходств в планируемых результатах, содержании, технологиях реализации 
основных образовательных и адаптированных основных образовательных программ начального общего 
и основного общего образования;
- трудности в управлении процессами формирования эффективной ВСОКО, обладающей 
объективностью, валидностью, технологичностью;
- в сельской школе в связи с низкой наполняемостью классов, образованием класс-комплектов, нехваткой 
педагогических кадров на территории поселка, учителя совмещают преподавание нескольких предметов 
(курсов) без соответствующего образования.
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Меры, принимаемые образовательными организациями для улучш ения кадровых условий:
-оформление целевых направлений в УрГПУ,
-мониторинг профессиональных дефицитов педагогов путем анализа результатов методической работы и 
внутришкольного контроля, выстраивание индивидуальной траектории развития педагогов, 
-внутрикорпоративное обучение через участие в различных методических мероприятиях разного уровня, 
участие педагогов в проектном управлении педагогическим процессом,
- командное повышение квалификации по отдельным проблемам,
- формирование команды единомышленников по эффективному взаимодействию в соответствии 
приоритетными направлениями Национального проекта «Образование»,
- совершенствование механизма материального и нематериального стимулирования педагогического 
труда;
- обновление форм повышения профессионального мастерства педагогических работников и 
предъявления результатов педагогической деятельности
- сотрудничество с ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» по привлечению молодых 
специалистов.

2.4 Материально - т ехнические условия обеспечения образовательного процесса (данные 
представлены на основе информации из аналит ических справок ОУ)

Табл. 13
ОУ Кол-во зданий 

(год строительства)
Кол-во

спортивных
залов

Кол-во
информационно

библиотечных
центров

Кол-во
актовых

залов

Кол-во
кабинетов
начальных

классов
МАОУ СШ№1 2

Октября (1975) 
Фестивальная (1991)

2 1 2 15

МАОУ СШ 2 2
Березовая(1987) 
Высокая (1961)

2 2 2 17

МАОУ СШ 3 1
Советская (1962)

1 1 1 8

МАОУ ОШ №4 2
Нефтяников (1973) 
Майская(1980)

2 0 0 8

МАОУ ОШ 7 1
Манчажская (2007)

2 1 1 8

МАОУ СШ №9 2
Р. Горбуновой 
(1951, пристрой 1989) 
Селекционная(1974)

3 1 1 14

МАОУ
«Пудлинговская
основная
школа»

3
Мира (1961) 
Уральская (1961) 
Заречная (2015)

0 0 0 4

Количество кабинетов для изучения учебны х предметов
Табл. 14
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МАОУ СШ№1 6 5 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 6
МАОУ СШ 2 5 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4
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МАОУСШ 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
МАОУ ОШ №4 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
МАОУ ОШ 7 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 4
МАОУ СШ №9 4 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3
МАОУ
«Пудлинговская
основная
школа»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Табл. №15
Наименование/ ОУ 1 2 3 4 7 9 п о ш

Количество персональных компьютеров (указывается 
количество всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, 
нетбуки и т.п.)

130 140 118 65 122 216 27

из них приобретённых за последние три года 56 20 22 19 9 37 0
Рабочих мест с ПК в кабинетах информатики и ИКТ, 
кроме рабочего места учителя

18 29 4 13 26 35 4

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

2 0 2 3 1 1 0

Количество интерактивных досок в классах 8 11 15 7 5 10 3
Количество мультимедийных проекторов в классах 51 9 28 22 21 46 3
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да да да да да да да
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная 
линия, спутниковое

выделе
иная

линия

модем выде
ленн
ая
лини
я

выде
ленн

ая
лини

я

выде
ленн
ая
лини
я

выде
ленн
ая
лини
я

модем

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 95 140 111 65 76 210 13
Количество ПК в составе локальных сетей 95 140 111 65 76 210 0
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да да да да да да да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети 
Интернет, соответствующего требованиям Закона РФ 
«Об образовании»
(да, нет)

да да да да да да да

Наличие специального комплекса для оборудования и 
оснащения кабинетов по учебным предметам:
лингафонный кабинет 1 0 0 0 0 0 0
кабинет физики 1 1 1 0 0 0 0
кабинет химии 1 1 0 0 0 1 0
кабинет биологии 0 1 0 0 0 1 0
Кабинет географии 0 1 0 0 0 0 0
кабинет иностранных языков 0 0 0 0 0 0 0
Сенсорные комнаты 1 0 0 2 1 0 0
Оборудование в рамках программы «Доступная 
среда»:
Автоматизированное компьютерное рабочее место 
для слабовидящего
Автоматизированное компьютерное рабочее место
для слабослышащего
Подъемник для детей-инвалидов
Пандусы-трансформеры
Кресло для детей с ДЦП
Тренажеры

1 0 0 1 0 1 0
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Табло «Бегущая строка»

Все образовательные учреждения города оснащены необходимым оборудованием для реализации 
образовательного процесса в достаточном количестве. В качестве проблем материально-технического 
характера школы обозначают: изношенность канализационных и отопительных систем, отсутствие 
лицензионного программного обеспечения, отставание материально-технической базы школы от 
современных требований.

Меры, принимаемые образовательными организациями для улучш ения мат ериально-технических  
условий:
• привлечение внебюджетных средств и добровольных пожертвований;
• эффективное использование бюджетных средств, путем планирования;
• обеспечение сохранности материально-технической базы школы и её дальнейшее развитие;
• участие в конкурсах разного уровня для получения грантов.

2.5 Система методической работы в ОО. Инновационная деятельность 0 0 .

Одним из условий обеспечения качества в образовательном учреждении являются участие 
педагогических коллективов в инновационной деятельности, реализация различных проектов на уровне 
ОУ, эффективная система методической деятельности в ОУ (названия проектов представлены из 
аналитических справок ОУ):

Табл. №16.
№ Наименование

ОУ
Название проектов, реализуемых в образовательном учреждении

1 МАОУ СШ №1 Школьный уровень:
Проект «Школа научного поиска»
Проект «OpenSpace»
Проект «Развивающая беседа как вектор профессионального развития педагога» 
Проект «Кураторская методика как способ повышения качества образования» 
Муниципальный уровень:
МРЦ по введению ФГОС ООО 
МРЦ по патриотическому воспитанию 
МРЦ по здоровьесбережению
Сетевой муниципальный проект «Внедрение системы образовательных событий как 
средство повышения образовательных результатов обучающихся ГО Красноуфимск».

2 МАОУ СШ 2 Школьный уровень:
Проект «Дневник наставника» как эффективная форма профессиональной адаптации. 
Муниципальный уровень:
- Муниципальный ресурсный центр.
Направление деятельности: Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО.

«Повышение привлекательности профессий инженерно-технической 
направленности через организацию кластерных форм взаимодействия в ГО 
Красноуфимск»
Федеральный уровень:
РАНХиГС Инновационный проект «Проектно-образовательный кластер как ресурс 
создания инженерно-технической среды образовательной организации -  «Сетевой 
инженерно-технической школы».
Проект «Школьная цифровая платформа» при поддержке ПАО «Сбербанк России» 
Участие в статусе базовой площадки в Федеральной целевой программе развития 
образования - мероприятие 2.2. «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 
их результатов».

3 МАОУ СШ 3 Школьный уровень:
Портфель проектов «Современная школа — современное качество образования» 
включает реализацию двух проектов:
Проект №1 «Обеспечение функционирования центра технологического и 
гуманитарного образования «Точка роста».
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Проект №2 «Реализация ФГОС: содержательный и технологический аспект». 
Портфель проектов «Формула успеха: мечтай, желай, действуй» предполагает 
реализацию проектов:
Проект № 3 «Одаренный ребенок: стратегии развития».
Проект № 4 «Психолого-педагогическое сопровождение отдельных категорий детей». 
Муниципальный уровень:
«Цифровое образование» - победитель в номинации «Открытая библиотека» (грант в 

размере 700 тыс. рублей).
Проект по трансформации образовательной среды в образовательных организациях 
городского округа Красноуфимск (муниципальный портфель проектов «Умная 
среда»). Тематика: Учебный процесс за пределами кабинета. Проект «Лаборатория 
звуков и букв: единство и борьба противоположностей (ЗвукоЛаб)».
Проект «Повышение эффективности деятельности педагога в направлении 
личностного развития и самореализации детей посредством совершенствования 
системы мониторинга»
Региональный уровень:
- проект «Будь здоров»
Федеральный уровень:
Проект «Школьная цифровая платформа» при поддержке ПАО «Сбербанк России»

4 МАОУ ОШ №4 Школьный уровень:
-«Модель комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ»;
-«Методическая лаборатория по психолого-педагогическому сопровождению участников 
образовательной деятельности в рамках инклюзивного образования»;
- Наставничество -  ресурс профессиональной адаптации молодого педагога.
- Проект «Лаборатория «Я и 1Ты»
- «Обновление ВСОКО»
Муниципальный уровень:
- «Школа -  ресурсный центр, координирующий деятельность школьных консилиумов 
городского округа Красноуфимск по комплексному и системному сопровождению 
детей с ОВЗ».
Федеральный уровень:
Участие в Федеральной целевой программе развития образования - мероприятие 2.2. 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов».

5 МАОУ ОШ 7 Школьный уровень:
-«Система учительского роста»
- «Сопровождение»
- «Увлеченные образованием»
Муниципальный уровень:
- «Образование. Здоровье. Безопасность»
- «Внедрение кластерного подхода в модель профориентационных событий», 
Федеральный уровень:
- Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

6 МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

Школьный уровень:
«Родительские недели как эффективная форма работы с родителями».
Участие в Федеральной целевой программе развития образования - мероприятие 2.2. 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов».

7 МАОУ СШ №9 Школьный уровень:
- «Я — Россиянин»
- «Школа -  территория здоровья».
- Проект -  «Дневник самопроектирования»
«Школа личностного роста»
Муниципальный уровень:
«Ресурсный центр компетенций как механизм координации конкурсного движения 
школьников».
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Федеральный уровень:
Участие в Федеральной целевой программе развития образования - мероприятие 2.2. 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и распространения их результатов».___________

Исходя из данных, представленных в таблице (названия проектов представлены из 
аналитических справок ОУ), тематика проектов по сравнению с предыдущим годом расширилась за счет 
участия образовательных организаций в конкурсах на получение грантов, по развитию применения 
цифровых образовательных ресурсов, а также включение мероприятий по наставничеству молодых 
педагогов. В МАОУ СШ 3 методическая работа ориентирована на национальный проект «Образование» 
и программу развития школы.

Но вместе с тем большинство проектов носит формальный характер и не имеет конкретных 
результатов, например, ресурсные центры по введению ФГОС.

Анализируя информацию, представленную образовательными организациями города по вопросу 
организации методической работы в школе, можно сделать выводы:

- модель методической службы сформировалась в МАОУ СШ 3, остальными образовательными 
организациями были описаны основные направления методической работы,

- при анализе методической работы в большинстве школ не представлены конкретные результаты 
деятельности за 2019-2020 учебный год;

- направления методической работы в школах не отражают в полном объеме приоритетные 
направления развития образования.

Перспективы развития методической деятельности образовательные организации видят в 
следующем:
1. разработка организационно-методической модели сопровождения педагогов в соответствии с 

национальной системой профессионального роста педагогических работников;
2. продолжить работу по активному введению в педагогическую практику технологии 

формирующего оценивания;
3. продолжить работу по профессиональному развитию педагогов в области цифровых технологий 

(повышение квалификации через ДПО, онлайн -  форматы, взаимное посещение занятий, участие 
в сетевых профессиональных сообществах и т.д.);

4. включить активные практики по освоению педагогами методик формирования у обучающихся 
функциональной грамотности.

2.6 Особенности реализации плана стаж ировочной площ адки «Учебная самостоятельность 
ребенка на основе применения инструментов формирующего оценивания» (анализ, проблемы, 
перспективы).

В системе образования ГО Красноуфимск вопросам оказания методического сопровождения ОО 
уделяется особое внимание. Сформирована модель управления муниципальной системой образования в 
городском округе Красноуфимск на основе проектных практик. Модель включает три муниципальных 
портфеля проектов, каждый из которых нацелен на изменения: в системе учебной деятельности («Успех 
каждого ребенка»), в системе воспитания и социализации («Воспитание NON -  STOP»), в 
образовательной среде («Умная среда»). Портфель наполняется муниципальными проектами и проектами 
образовательных организаций разного типа. В каждом портфеле выделяется так называемый «сквозной» 
проект, в котором участвуют все муниципальные образовательные организации.

В портфеле «Успех каждого ребенка» в качестве сквозного проекта была определена 
стажировочная площадка «Учебная самостоятельность ребенка на основе применения инструментов 
формирующего оценивания», которая проводится в целях поддержки образовательных учреждений, 
городских методических объединений, педагогических работников, для развития их творческой 
деятельности по обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства 
педагогических работников, обмена опытом по введению ФГОС.

Цель площадки -  создать научно-методические и предметно-пространственные условия для 
развития профессиональной компетентности педагогов в области применения технологий формирующего 
оценивания как механизма формирования учебной самостоятельности школьников.
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Задачи:
- расширить представление педагогов о формирующем оценивании как способе достижения 
образовательных результатов,
- развивать умения педагогов выстраивать взаимодействие с детьми в ходе оценочной деятельности,
- создать условия для развития профессиональной компетентности педагогов в области применения 
технологий формирующего оценивания в учебной деятельности
- способствовать развитию рефлексивных умений педагогов посредством анализа реализованного проекта 
урока на основе формирующего оценивания.

В сентябре 2019 года методистами ГИМЦ было проведено анкетирование учителей школ 
городского округа Красноуфимск с целью определения их отношения к формирующему оцениванию. 
Участникам опроса предлагалось:
1) определить место и роль формирующего оценивания в своей практике и в работе образовательного 
учреждения в целом;
2) выявить основные трудности, которые препятствуют регулярному использованию формирующего 
оценивания;
3) определить области его применения и необходимые условия для эффективного использования.

Результаты опроса выявили следующее:
1) несмотря на то, что 96 % опрошенных учителей понимают, что формирующее оценивание 

необходимо, регулярно в системе своей работы его используют только 35 % опрошенных, 50 % 
используют от случая к случаю и 12,5 % не используют вообще;

■ понимают необходимость использования 

•  регулярно используют в практике

■ используют от случая к случаю 

я не используют

2)

3)

по мнению участников опроса, основная трудность, препятствующая систематическому применению 
формирующего оценивания, заключается в отсутствии времени на его проведение (50 %). Кроме того, 
в числе трудностей были названы незнание методики проведения, недостаток навыков организации
такого вида оценивания ( 7 %) и отсутствие мотивации (15 %);

■ отсутствие времени на проведение

* незнание методики

* отсутствие мотивации

в то же время 75 % опрошенных учителей считают, что формирующее оценивание является 
необходимым условием для достижения учащимися метапредметных результатов, для реализации 
индивидуального подхода к обучающимся и для повышения мотивации школьников к обучению.

20



Исходя из результатов анкетирования и обозначенных проблем, с октября 2019 года по май 2020 
года в план муниципальной стажировочной площадки были включены следующие мероприятия:
- октябрь (3 неделя) 2019 года - курсы повышения квалификации для команд общеобразовательных 
организации НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» «Формирующая оценка. Инструменты 
формирующего оценивания в деятельности учителя»,
- ноябрь 2019 года -  семинар «Учебная самостоятельность как фактор успешной учебной деятельности»,
- октябрь - февраль 2020 года - деятельность стажировочных площадок на базе общеобразовательных 
организаций по отработке применения инструментов формирующего оценивания, создание 
педагогических кейсов техник формирующего оценивания, направленных на поддержку учебной 
самостоятельности ребенка,

В МАОУ СШ  2 сформирована проблемная творческая группа педагогов, основными 
направлениями деятельности которой стали:
1. Проведение анализа психолого-педагогических исследований в области оценочной деятельности с 
целью выявления степени разработанности подходов к обеспечению качества индивидуальных учебных 
достижений школьников.
2. Выделение комплекса подходов к оцениванию, которые позволяют формировать качество 
индивидуальных учебных достижений школьников.
3. Рассмотрение формирующего оценивания с точки зрения процесса формирования качества 
индивидуальных учебных достижений.
4. Выявление специфику технологии формирующего оценивания индивидуальных учебных достижений 
школьников.
5. Разработка модели реализации технологий формирующего оценивания и ее апробация в процессе 
обеспечения качества индивидуальных учебных достижений школьников.

В ходе посещения уроков и анализа конструктов уроков (всего заместителями руководителя и 
руководителями проблемной группы было посещено 34 урока) определена специфика использования 
технологии формирующего оценивания, заключающаяся в наличии следующих параметров:
а) признаки (диагностика учебных достижений и их коррекция, обеспечение обратной связи на уроке, 

активное вовлечение школьников в процесс оценивания, использование современных подходов в 
обучении и оценивании, введение критериев оценивания, уровневое оценивание, вариативные временные 
рамки периода оценивания, индивидуальный подход к овладению учебным материалом);
б) цели (помочь ученикам видеть учебные цели и добиваться их, мотивировать школьников к 

осмыслению и достижению качества собственной учебной деятельности, помочь учителю распознавать 
учебные трудности школьников, корректировать учебный процесс для преодоления возникающих 
проблем, оценивать учебные достижения школьников объективно на основе критериев и рейтинга);
в) алгоритм деятельности учителя,

г) алгоритм деятельности ученика,
д) учебные результаты (обеспечение качества учебных достижений, определение учащегося как субъекта 
оценочной деятельности, формирование оценочной самостоятельности школьников, развитие адекватной 
самооценки, мотивация к системно-деятельностному учению).

Педагоги, прошедшие обучение по образовательной программе «Формирующая оценка. 
Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя при реализации ФГОС», представили 
свой опыт через открытые уроки и мастер- классы (всего 12), посетили уроки 42 педагога учреждения и 
родители обучающихся.

В целом, работе в данном направлении имела высокую практическую значимость:
1) предложена к практическому применению технология формирующего оценивания индивидуальных 
достижений школьников, обеспечивающая объективность, системность, плановость, наглядность, 
надежность качества индивидуальных учебных достижений школьников;
2) введена уровневая оценка, рассматриваемая как суждение о результатах обучения, отражающее 
количественную (баллы), качественную (оценка) и интегральную (уровень) характеристику учебных 
достижений и стимулирующее повышение качества учебной работы школьника;
3) внедрены такие оценочные средства, как Лист обратной связи, позволяющий формировать заданное 

качество выполнения учебного задания; критериальное оценивание, дающее возможность объективно 
оценивать учебные достижения; рейтинговое оценивание, нацеленное на организацию соревновательного 
характера освоения содержания предметной области; уровневое оценивание, определяющее степень 
владения учебным предметом;
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4) разработаны методические рекомендации «Контроль и оценка в обеспечении качества обучения в 
школе».

Удалось добиться того, что наряду с распространёнными средствами оценивания (контрольная 
работа, самостоятельная работа, устный опрос, тестирование), учителя используют такие средства, как 
Лист обратной связи, позволяющий формировать заданное качество выполнения учебного задания; 
критериальное оценивание, дающее возможность объективно оценивать учебные достижения; 
рейтинговое оценивание, нацеленное на организацию соревновательного характера освоения содержания 
предметной области; уровневое оценивание, определяющее степень владения учебным предметом; Карту 
Знаний как средство, обеспечивающее качество достижений по личной учебной траектории школьника.

В МАОУ СШ  3 был организован цикл методических мастерских по проблеме оценивания в 
рамках современных образовательных технологий, которые позволили разработать и освоить в процессе 
практической деятельности в малых группах (мастерская -  от 6 до 12 чел.) конкретные способы, методы, 
техники различных педагогических процедур. В рамках мастерских состоялось освоение инструментов 
формирующей оценки, алгоритмов деятельности и ресурсов.

В МАОУ ОШ  № 4 разработана логистика принятия и эффективного использования педагогами 
школы техник формирующего оценивания:

1. Рабочей группой в ноябре 2019 года был предложен кейс техник формирующего оценивания, 
каждая техника которого раскрывается через теоретические основы, методический конструктор и 
инструментарий.

2. Ежемесячно с декабря 2019 года по март 2020 года из общего кейса рабочей группой было 
выбрано по 9 техник формирующего оценивания, которые использовались на разных этапах изучения 
темы, этапах урока во всех классах и на всех предметах.

3. Было принято решение, что каждый учитель, работающий в параллели 5-х классов, ежемесячно 
ведет мониторинг эффективности использования техник формирующего оценивания с использованием 
цифровой среды фиксации в Google-форме.

4. По результатам ежемесячного мониторинга школьные методические объединения проводили 
форсайт-сессии для обсуждения эффективности применения практик месяца в профессиональной 
деятельности. Таких форсайт-сессий прошло три.

На уровне каждого методического объединения было отмечено, что формирующее оценивание 
является эффективным способом повышения образовательных достижений каждого ученика, включая 
детей с ОВЗ. Педагогами ШМО «Филология» и естественно-научного цикла как наиболее продуктивные 
были отмечены следующие техники формирующего оценивания: кейс №1 - три шапки, речевые образцы, 
оценочные листы, тестов, кейс №2 -  если бы я был учителем, карта понятий, 2 звезды и желания, двойная 
рефлексия, кейс №3 -  недельный отчет, листы индивидуальных достижений, одноминутный репортаж, 
так как они обеспечивают эффективную обратную связь, формируют как предметный, так и 
метапредметный результат, используя данные техники, учитель формирует учебную самостоятельность 
учащихся. Педагоги ШМО общеучебного цикла (ИЗО, технология, физкультура и др.) больше склоняются 
к использованию рефлексивных оценочных техник: хвасталка, светофор, сигналы рукой, облако тегов и 
др.

Разработанная логистика позволила минимизировать риски, выявленные при SWOT-анализе. В 
частности, педагоги освоили около 30 техник формирующего оценивания, определили наиболее 
эффективные для развития предметных и метапредметных результатов обучающихся, приняли 
необходимость мониторинга и дальнейшей корректировки своей профессиональной деятельности.

В М АОУ СШ  №1 проведены методические собрания педагогического коллектива по 
разъяснению и обучению использования приемов формирующего оценивания; организована работа на 
уровне ШМО по передаче опыта работы своим коллегам; взаимопосещение уроков педагогами внутри 
образовательной организации; проведены открытые уроки для родительской общественности по 
применению техник формирующего оценивания «Оценка на уроке -  не результат, а начало работы», 
представлен опят работы школы на территориальном уровне в рамках Единого дня междисциплинарного 
обучения по теме «Развитие» с применением на уроках техник формирующего оценивания. Собран 
методический материал по данной теме (оформлены методические рекомендации по применению техник 
формирующего оценивания, сборники конспектов и конструктов урока) Доля вовлечения 
педагогического коллектива в работу по формирующему оцениванию составила 100%.

В марте - мае 2020 г. был запланирован методический десант по определению профессиональных 
затруднений учителей и практики применения инструментов формирующего оценивания, данное
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направление было не выполнено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по 
распространению коронавирусной инфекции COVID-19, запланировано в сентябре-октябре 2020 года.

3. Анализ состояния качества образования.

3.1 Интегрированный результат обучения по итогам 2019/2020 уч. года

Табл. № 17
Учебный год Кол-во

медали
стов

Кол-во, 
получивших 
аттестаты с 
отличием в 
9 классах

%
успевае

мости

%
качес
тва

Кол-во
недопущенных к 

ГИА

Кол-во, со 
справками об 

обучении в ОУ

Кол-во со 
свидетельств 

ами об 
обучении

в 9 кл. в И кл в 9 кл. в И кл 9 кл
2013-2014 8

(5,3%)
16(4,5%) 96,6 42,6 14

(3,7%)
0 0 0 “

2014-2015 20
(13,7%)

15 (3,8%) 96,2 44 14
(3,5%)

0 43
(10,8%)

1
(0,68%)

1 (0,25%)

2015-2016 20
(13,2%)

15 (4,2%) 97,4 46 7(1,8%) 0 21
(5,6%) 
из них 

повтори 
о 5 .

1
(0,6%)

(экстерн
ат).

3 (0,8%)

2016-2017 13
(9%)

21
(5,6%)

96,6 43,8 12
(3%)

0 12
(3%)

0 6
(1,5%)

2017-2018 9
6%

8
(2%)

95,6 41,3 8
(2%)

0 8
(2%)

0 5
(1%)

2018 -2019 12 (7%) 5 (1%) 96,3 41,5 9 (2%) 0 6(1,5%) 1 (0,6%) 5 (1%)
2019-2020 6/4% 17/3,6% 96 39 0 1/0,5% 0 1/0,5% 9/1,9%

Из данной таблицы видно, что если с 2013 по 2016 годы % успеваемости и % качества образования 
в образовательных учреждениях города повышался, с 2017 года мы наблюдаем снижение данных 
показателей, 2019-2020 учебном году можно зафиксировать незначительные изменения данных 
показателей в сравнении с предыдущим годом.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения в ОО 
городского округа Красноуфимск за 2019-2020 учебный год

(по данным СГО)
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В 2019-2020 учебном году зафиксировано повышение успеваемости при снижении качества 
образования. (В разрезе каждой 0 0  информация представлена в Приложении №1). По итогам 2019-2020 
учебного года аттестованы 5114 (из них 4531 обучающихся получили отметки и 583 первоклассника 
переведены во 2 класс), 109 человек (2,4%) не освоили основные образовательные программы переведены 
условно с академической задолженностью: 17 человек на уровне НОО, 90 чел. на уровне ООО, 2 человека 
на уровне СОО. Ликвидация академической задолженности по итогам 2019-2020 учебного года была 
организована в июне 2020 года. Оставлены на повторное обучение 25 чел: на уровне НОО, 44 
обучающихся, на уровне ООО.

3.2. Начальное общее образование.

В 2019-2020 учебном году в 108 классах на уровне НОО общеобразовательных учреждений города 
обучалось 2323 обучающихся. В течение года из 1-4 классов выбыло 12 человек, из них 11 перешли в 
образовательные учреждения города и других муниципалитетов, 1 человек отчислен в связи со смертью.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения на уровне НОО (по данным СГО)

Табл. № 18

0 0 Оставлены на повторное 
обучение обучающиеся 2-3 

классов по результатам 
академической задолженности 

(уровень НОО)

Оставлены на повторное 
обучение обучающихся 4х 

классов, имеющие 
неудовлетворительные отметки 

по результатам 2019-2020 
учебного года

МАОУ СШ №1 7 4
МАОУ СШ 2 1 3
МАОУ СШ 3 3 0
МАОУ СШ №9 1 0
МАОУ ОШ №4 0 0
МАОУ ОШ 7 1 3
МАОУ «Пудлинговская основная школа» 0 2
город 13 12
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Табл. №19

ОУ Кол-во
обучающи

хся
4 классов

%
завершивших 
обучение на

«5»

%
завершивших 

обучение 
на «4» и «5»

%
завершивших 

обучение с 
одной «3»

%
успеваемости

%
качества

Оставлены
на

повторное
обучение

МАОУ СШ №1 143 3 70 3 97 51 4
МАОУ СШ 2 118 8 61 12 97 58 3
МАОУ СШ 3 56 4 35 5 100 70 0
МАОУ СШ №9 104 2 53 9 100 53 0
МАОУ ОШ №4 36 0 13 2 100 36 0
МАОУ ОШ 7 100 7 59 2 97 66 3
МАОУ
«Пудлинговская
основная
школа»

10 0 3 1 80 30 2

город 567 24 294 34 96 52 12

В 2019-2020 учебном году из 567 обучающихся 4 классов завершили освоение основной 
образовательной программы НОО на «отлично» 24 человека (4,2% ), на «4 и 5» - 294 человека (52%), с 
одной тройкой - 34 человека (6%). Похвальными листами «За отличные успехи в учении» на уровне НОО 
награждены 42 человека. На повторное обучение оставлены 25 человек: 13 обучающихся 2-3 классов по 
результатам ликвидации академической задолженности и 12 обучающихся 4х классов, имеющих 
неудовлетворительные отметки по результатам 2019-2020 учебного года.
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Показатель % успеваемости обучающихся 4 классов остается на уровне 2018-2019 учебного года, 
% качества обучения ниже по сравнению с предыдущим годом. Причиной снижения является внедрение 
системы критериального оценивания на уровне НОО.
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Внеучебные достижения обучающихся НОО (по данным 00).
Табл. №20

Внеучебные
достижения

Количество/ процент

№
МАОУ 

СШ №1
МАОУ
СШ2

МАОУ
СШЗ

МАОУ ОШ 
№4

МАОУ 
ОШ 7

МАОУ СШ 
№9

МАОУ
ПОШ

1 количество 358 302/76
участников
олимпиадного,
конкурсного
движения 214/43 17/16

288 обуч,- 87
% 72/49%

84%
25

человек/
67%

2 количество 116 108/ 42
победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
муниципального
уровня

758/
100 9/53

3 (командное 
место), 11 

обуч (личное 
место) 0

27%

0\0
3 количество 14 1/1

победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
регионального
уровня 15/3 0

102 обуч.-31
% 0

3%

0\0
4 количество 147 70/22

победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
федерального
уровня 46/9 0

14
(командное 
место) + 208 

(личное 
место) -  67 

%. 0

34%

0\0
5 количество 125 249/76

участников
спортивных
соревнований 270/54 149

232 обуч.- 70
% 147/100%

29% 31
человек)

94%
6 количество 68 7/3

победителей и
призеров
спортивных
соревнований
муниципального
уровня 90/18 61/41

7 (командное 
место) + 14 

(личное 
место) 5/3%

15%

0\0
7 количество

победителей и
призеров
спортивных
соревнований
регионального
уровня 20/4 0 0 0

13

0\0
8 количество - -

победителей и
призеров
спортивных
соревнований
федерального
уровня 0 0 0 0\0
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9

количество 
участников 
проектно- 
исследовательск 
ой деятельности 5/1

Не
проводилас

ь
и з -за

эпидемиоло
гической

обстановки

331 обуч. -  
100%

(предметные
проекты)

86 обуч. -  26
%

(надпредметн 
ые проекты) 53/36%

309/75,5

21
человек\

64%
10 количество 

победителей и 
призеров НПК 
муниципального 
уровня 0 0 0

419 2/1

0\0
11 количество 

победителей и 
призеров НПК 
регионального 
уровня 0 0 0

28

0\0
12 количество 

победителей и 
призеров НПК 
федерального 
уровня 0 0 0 0\0

В 2019-2020 году Всероссийские проверочные работы на уровне НОО не проводились в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID -  19.

Мониторинговые исследования на уровне НОО

В течение учебного года на основании ВСОКО образовательными организациями были проведены 
мониторинговые исследования на уровне НОО с использованием фонда оценочных средств, 
разработанных педагогами. Были выявлены общие для образовательных организаций проблемы:

1. недостаточный уровень сформированное™ регулятивных и познавательных умений учащихся;
2. недостаточный уровень развития логического и алгоритмического мышления;
3. слабо сформированное умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

производить интерпретацию этой информации, строить осознанное и произвольное речевое 
высказывание (будь то описание опыта, решение задачи, описание архитектурного памятника или 
исторического события и др.);

4. недостаточный уровень развития смыслового чтения;
5. недостаточный уровень сформированное™ УУД обучающихся при изучении содержательной 

линии «Развитие речи»;
6. недостаточная сформированное™, как целостной системы, функциональной грамотности младших 

школьников, развивающей инициативу, нестандартность мышления, самостоятельное добывание 
знаний с опорой на опыт.

3.3 Основное общее образование

В 2019-2020 учебном году в 129 классах основного общего образования обучалось 2431 человек.

27



Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения на уровне ООО (поданным СГО).

Процент качества обучения на уровне ООО по сравнению с прошлым годом остался на прежнем 
уровне в МАОУ СШ №1, МАОУ ОШ 7, в других образовательных организациях произошло 
незначительное снижение. Процент успеваемости на уровне ООО стал выше в МАОУ «Пудлинговская 
основная школа», в остальных остался на прежнем уровне.

Из 2431 обучающихся 5-9 классов завершили освоение основной образовательной программы 
ООО на «отлично» 72 человека (2,9% ), на « 4 и 5» - 752 человек (30,9%), с одной тройкой - 120 человек 
(4,9 %).

По итогам 2019-2020 учебного года похвальными листами «За успехи в учении» 
награждены 38/2% обучающихся 5-8 классов.

На повторное обучение по результатам ликвидации академической задолженности 
оставлены 44 обучающихся 5-8 классов.

Табл. №21
0 0 % успеваемости % качества Кол-во и доля 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное обучение

Кол-во и доля 
обучающихся, 
переведенных 

условно

МАОУ СШ №1 96,6 31,6 5 20
МАОУ СШ 2 91,05 33 6 8
МАОУ СШ 3 95,86 28,4 6 12
МАОУ ОШ №4 95,3 21,3 10 15
МАОУ ОШ 7 94 35 12 20
МАОУ СШ №9 95, 4 29 3 13
МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

82,1 25,6 2 2

город 92,8 29,1 44 90
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Внеучебные достижения обучающихся 5-9 классов в 2019-2020учебном году
Табл. №22

Внеучебные
достижения

Количество/ процент
№ МАОУ 

СШ №1
МАОУ
СШ2

МАОУ
СШЗ

МАОУ 
ОШ №4

МАОУ 
ОШ 7

МАОУ 
СШ №9

МАОУ
ПОШ

1 количество 212 614 264 115 253 326 38
участников
олимпиадного,
конкурсного
движения

52% 59% 100% 82% 58% 78, 5% 97,45

2 количество 131 217 90 7 54 150 0
победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
муниципального
уровня

32% 21% 34% 5% 12% 3, 6%

3 количество 96 11 1 0 5 11 0
победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
регионального
уровня

24% 1,1% 0,38% 1% 2, 6%

4 количество 5 1 1 0 - 3 0
победителей и
призеров
олимпиадного и
конкурсного
движения
федерального
уровня

1,2% 0,1% 0,38% 0, 7%

5 количество 356 452 264 140 130 215 0
участников
спортивных
соревнований

87% 43% 100% 100% 30% 5,1

6 количество 203 97 39 36 94 118 0
победителей и
призеров
спортивных
соревнований
муниципального
уровня

50% 9,3% 14,7% 26% 21% 3, 2%

7 количество 0 1 0 4 2 26 0
победителей и
призеров
спортивных
соревнований
регионального
уровня

0,1% 3% 0,5% 5, 9%

8 количество 0 0 0 0 2 0 0
победителей и
призеров
спортивных
соревнований
федерального
уровня

0,5%
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9 количество 
участников 
проектно
исследовательско 
й деятельности

53
13%

81
7,7%

264
100%

68
49%

215
50%

418
95,2%

19
48,7%

10 количество 
победителей и 
призеров НПК 
муниципального 
уровня

4
7,5 %

8
0,8%

1
0,38%

3
2%

5
1%

3
0,7%

0

11 количество 
победителей и 
призеров НПК 
регионального 
уровня

2
3,7%

1
0,1%

10
3,8%

0 1
0,22%

0

12 количество 
победителей и 
призеров НПК 
федерального 
уровня

0 0 0 0 0 0

3.3.1 Результаты итогового устного собеседования (далее -  ИС).

Итоговое собеседование является формой допуска обучающихся 9х классов к 
государственной итоговой аттестации. ИС проверяет коммуникативную компетенцию 
обучающихся -  умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 
участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с 
привлечением дополнительной информации.

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки 
обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических).

ИС по русскому языку за курс основной школы включает 4 задания открытого типа с 
развёрнутым ответом:

Задание 1 -  чтение вслух текста научно-публицистического стиля.
Задание 2 -  пересказ текста с привлечением дополнительной информации.
Задание 3 -  тематическое монологическое высказывание.
Задание 4 -  участие в диалоге.
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

устной части, — 20. Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы 
выпускник набрал 10 или более баллов.

Уровень сложности заданий базовый. Задания, предлагаемые для выполнения, были 
интересны девятиклассникам с учётом их возраста и не вызвали особых затруднений.

Тексты для чтения и пересказа были посвящены выдающимся людям России.
Темы для монологического высказывания отличались большим разнообразием. На 

выполнение работы каждому участнику отводилось около 15 минут (обучающиеся с ОВЗ 
получили дополнительное время на выполнение всех заданий)

В процессе проведения собеседования велась аудиозапись, была отработана процедура 
сдачи устного собеседования по русскому языку, учтены все технические и методические 
аспекты, проверена готовность техники и кадров.

Оценка выполнения заданий работы осуществлялась экспертом-экзаменатором 
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учётом 
соблюдения норм современного русского литературного языка.

Ответы оценивались по системе «зачет»/«незачет».
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Для экзаменаторов собеседников и экспертов по проверке итогового собеседования в 
феврале 2020 года ГАОУ ДПО СО «ИРО» была проведена ДПП по теме «Подготовка экспертов 
и экзаменаторов собеседников при проведении итогового собеседования»

Участие в итоговом устном собеседовании обучающихся 9 классов
Табл. № 23

оо 12.02.20 11.03.20 18.05.20
МАОУ СШ 1 незачет - 2, из них 1 неявка по 

уважительной причине
незачет - 1, из них 1 неявка 
по уважительной причине

незачет - 0

МАОУ СШ 2 незачет - 0 незачет - 0 незачет - 0
МАОУ СШ 3 незачет - 1 незачет - 1 незачет -  0

МАОУ ОШ 4 незачет - 0 незачет - 0 незачет - 0
МАОУ ОШ 7 незачет -1 (из них 1 неявка по 

уважительной причине)
незачет - 0 незачет -  0

МАОУ СШ 9 незачет - 1 незачет - 0 незачет - 0
МАОУ ПОШ незачет - 1 незачет -  0 незачет -  0
город незачет - 6 незачет -  2 незачет -  0

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области №20-И от 04.02.2020 г. «Об утверждении минимального количества 
баллов, необходимого для получения отметки «зачет» за выполнение заданий итогового 
собеседования по русскому языку обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися детьми-инвалидами и инвалидами на территории Свердловской области в 2020 
году минимальный порог для получения отметки «зачет» по результатам итогового 
собеседования варьировался от 3 до 10 баллов.

Набранные участниками итогового собеседования баллы распределились следующим образом:
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ИЧ ТЧ П1 П2 ПЗ П4 Г О Р ИСК. Ml М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы.
Лучше всего обучающиеся вступили в диалог с собеседником, верно прочитали 

предложенный текст, соблюдая интонацию, соответствующую пунктуационному оформлению 
текста, выбрали правильный темп чтения, учли речевую ситуацию во время монолога и диалога.

Задание 1. Чтение вслух текста научно-публицистического стиля
Собеседование показало, что наиболее устойчивые умения выпускников сформированы в 

таком виде речевой деятельности, как чтение. Экзаменуемые сумели передать замысел автора и 
своё понимание текста слушателям посредством интонации, логических пауз, интонационного 
выделения ключевых слов. Интонация передаёт пунктуацию текста. Темп чтения соответствует 
коммуникативной задаче.

Типичные ошибки учеников при выполнении задания №1:
-неумение видеть дополнительные графические обозначения -  орфоэпические ошибки 
допускаются в словах, в которых стоит знак ударения;
-искажения в чтении имён собственных, терминов, научной и публицистической лексики; 
-наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных.

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Пересказ с включением дополнительной информации (задание №2) как вид работы 

оказался сложным для части обучающихся. Пересказ текста характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но присутствуют 
логические ошибки. Большинство учеников не смогли передать все микротемы текста.

К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания относятся: 
-искажения в произношении имён собственных и терминов;
-фактические ошибки при пересказе;
-неумение логично включать высказывание в пересказ;
-неумение использовать способы цитирования в речи.

Задание 3. Тематическое монологическое высказывание.
Экзаменуемые в основном  справились с коммуникативной задачей (задание № 3), но темы 

были раскрыты не в полном объёме (было приведено менее 10 фраз). Есть нарушения точности 
выражения мысли. Высказывание экзаменуемых характеризуется богатством словаря, 
разнообразием грамматических конструкций, но есть нарушения точности выражения мысли и 
прослеживается однообразие грамматических конструкций.

Типичные ошибки при выполнении экзаменуемыми задания 3:
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-ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста;
-маленький объём монологического высказывания (5-7 фраз);
-большое количество неоправданных пауз в речи.

Задание 4. Участие в диалоге.
Как показал экзамен, задание 4 оказалось для девятиклассников наиболее легким. Но 

некоторая часть ребят затруднялись с выбором ответов. В целом, ученики легко вступали в 
диалог, давали полные точные ответы на поставленные вопросы.

Взаимодействие с экспертом-собеседником было достигнуто: экзаменуемые проявили 
умение участвовать в беседе, но иногда давали неточные или неполные ответы на вопросы. 
Высказывание экзаменуемых отличается бедностью словаря и однообразием грамматических 
конструкций. К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно 
отнести односложные ответы на вопросы собеседника.

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 в соответствии с речевой ситуацией; 
умение обмениваться информацией с собеседником сформированы недостаточно устойчиво.

Устное собеседование— это проверка коммуникативной компетенции школьника, 
то есть приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении, 
поэтому необходимо обратить внимание преподавателей на совершенствование навыков устной 
(монологической и диалогической) речи, чтения. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса, 
беседа с учителем, выступление с готовой или неподготовленной речью, учебная беседа в парах 
или в группах, дискуссия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказательств 
и опровержений, защита проекта — все это косвенная подготовка к устному собеседованию.

Необходима целенаправленная работа всего педагогического коллектива, направленная 
на расширение кругозора обучающихся, развитие их коммуникативных и речевых умений; 
единые подходы к оцениванию устных ответов разного вида.

3.4. Среднее общее образование

В 2019-2020 учебном году в 15 классах среднего общего образования обучался 341 человек. 
Обучающиеся 10-11 классов МАОУ СШ №1 и МАОУ СШ 2, 10 класса МАОУ СШ №9 осваивали 
основную образовательную программу среднего общего образования по ФГОС в пилотном режиме.

Завершили обучение на уровне средней школы 170 выпускников, 1 отчислен со справкой об 
обучении на уровне СОО. 3 отчислены в связи с зачислением в учреждения СПО.

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения на уровне СОО (по данным СГО).
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Из 341 обучающегося 10-11 классов завершили освоение основной образовательной программы 
СОО на «отлично» 8 человек (2% ), на « 4 и 5» - 154 человек (45%), с одной тройкой - 43 человека (13 
%). Процент успеваемости на уровне СОО по городу -  99 % (в 2019 г -  95,5 %), % качества образования 
- 51% (в 2019 г. -  37,4 %). В сравнении с 2019 годом данные показатели стали выше по городу и по всем
00 .

Отчет о качестве обучения в 10-11 кл. 2019- 2020 учебного года (по данным СГО).

Процент качества обучения по городу среди обучающихся 10 классов незначительно ниже, чем 
в 11 классах. Наиболее высокий уровень подготовки по итогам года у обучающихся МАОУ СШ №9. 
Четверо обучающихся 10 классов (МАОУ СШ №1 -2  чел, МАОУ СШ №9 -  2 чел) завершили год на 
«отлично» и являются претендентами на получение аттестата с отличием в 2021 году.
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Внеучебные достижения обучающихся 10-11 классов в 2020 году
Табл. № 24

№
Внеучебные достижения МАОУ 

СШ 1
МАОУ 
СШ 2

МАОУ
сш з

МАОУ 
СШ 9

1 количество участников олимпиадного, конкурсного 
движения 82/79 47(56%) 78/78% 27/65%

2 количество победителей и призеров олимпиадного 
и конкурсного движения муниципального уровня 38/28 21 (25%) 59/%(% 13/31%

3 количество победителей и призеров олимпиадного 
и конкурсного движения регионального уровня 15/11 4(4,7%) 2/2% 1/ 2%

4 количество победителей и призеров олимпиадного 
и конкурсного движения федерального уровня 7/5 1(0,1%) 2/4%

5 количество участников спортивных соревнований 105/76 28 (33%) 72/72% 23/56%
6 количество победителей и призеров спортивных 

соревнований муниципального уровня 77/56 17(20%) 35/35% 23/56%

7 количество победителей и призеров спортивных 
соревнований регионального уровня 1/0,7 0 0 0

8 количество победителей и призеров спортивных 
соревнований федерального уровня 0 0 0 0

9 количество участников проектно
исследовательской деятельности 78/56,5 37 (44%) 3/3% 2/4%

10 количество победителей и призеров НПК 
муниципального уровня 2/1,6 4 (4,8%) 1/1% 2/4%

11 количество победителей и призеров НПК 
регионального уровня 0 0 5/5% 1/ 2%

12 количество победителей и призеров НПК 
федерального уровня 0 0 0 0

3.4.1 Участие обучающихся 10,11 классов во ВП Р 2020 г.
Табл. №25

Предмет Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

Биология 106 4,72 63,21 19,81 12,26
Химия 128 18,75 46,88 25,78 8,59
Физика 123 8,94 56,10 26,02 8,94
История 145 24,83 42,07 26,90 6,21
География 10 кл. 158 8,86 58,86 27,22 5,06
Английский язык 126 26,19 34,13 15,08 24,6
Немецкий язык 10 0 10 60 30

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
в 2020 году

О 20 40 60 80 100 120

■ низкий ■ средний ж повышенный Ш высокий
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По результатам ВПР в 10-11 классах можно сделать вывод, что наиболее высокий процент 
обучающихся с низким уровнем подготовки по истории, химии и английскому языку. Если 
сравнивать результаты ВПР по городу с результатами выборки по Свердловской области и 
России, то по большинству предметов городские результаты ниже. По немецкому языку 
результаты на уровне города выше областных и российских показателей.

3.4.2 Анализ результатов итогового сочинения (изложения) в 11 классах

Одним из условий допуска к ГИА является получение «зачета» по итоговому сочинению (изложению) 
Количество выпускников, участвовавших в И С- 171 чел.
Количество выпускников, участвовавших в И И - 0.

Распределение выпускников по темам сочинения:

Табл. № 26
НОМЕР ТЕМА МАОУ СШ №1 МАОУ СШ 2 МАОУ СШ 3 МАОУ СШ№9 итого

109. Как Вы понимаете слова Пьера 
Безухова: «Надо жить, надо любить, 
надо верить...»?

0 4 1 0 5/3%

211. Верно ли, что надежда делает человека 
сильнее?

58 4 34 13 109/64%

301. Почему так трудно отвечать добром на 
зло?

9 2 2 6 19/11%

413. В чём разница между смирением и 
покорностью?

0 3 0 1 4/2%

505. Всегда ли он достоин её? 2 6 8 2 18/11%

109. 211. 301. 413. 505.

■ МАОУ СШ №1

■ МАОУ СШ 2 

Я  МАОУ СШ 3

Л  МАОУ СШ №9
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Статистический анализ по критериям:
Табл. №27

№ Требование/критерий Количество
незачетов

Количество
зачетов

1 Объем сочинения 0 171/100%
2 Самостоятельность написания 0 171/100%
1 Соответствие темы. 4 (2,3%) 169 (98,8%)
2 Аргументация. Привлечение литературного материла. 4 (2,3%) 169 (98,8%)
3 Композиция и логика рассуждения. 13 (7,6%) 158 (92,3%)
4 Качество письменной речи. 13 (7,6%) 158 (92,3%)
5 Г рамотность. 29(16,9%) 142 (83%)

В соответствии с данными таблицы можно сделать следующий вывод, что доля участников, 
получивших «зачет» по требованиям 1 и 2 составляет 100%.

К проверке по критериям оценивания были допущены итоговые сочинения, соответствующие 
установленным требованиям.

Анализ сочинений по критерию №1
«Соответствие теме»

Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную задачу, 
избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит 
аргументировано раскрыть.

С этой задачей справились все обучающиеся на 100 процентов. Выпускники размышляют над 
предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на 
художественные произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал используется как 
основа для собственных размышлений.

Анализ сочинений по критерию № 2
«Аргументация. Привлечение литературного материала»
Анализ представленных работ показал, что все учащиеся построили свои рассуждения на основе 

литературного материала. Большинство из них привело в качестве доказательств не менее двух 
произведений.
По критерию № 2 «зачет» получили 100 процентов обучающихся 11-х классов.

Анализ сочинений по критерию № 3 
«Композиция и логика рассуждения»

Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать композиционное 
единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая часть выпускников. Грубых 
логических ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в работах участников сочинения не 
отмечено. Работы учащихся отличаются целостностью, стройностью композиции: вступление, тезисно
доказательная часть, заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по этому критерию 98,8 
процентов выпускников. Незачет по данному критерию получили 4 человека, что составило 2,3% от 
общего количество обучающихся. В этих работах встречаются логические ошибки, которые, однако не 
затрудняют в целом понимание прочитанного. У одной обучающейся отсутствует тезисная часть.

Анализ сочинений по критерию № 4
«Качество письменной речи»

Подавляющее большинство учащихся владеет навыком построения сочинения-рассуждения, не 
допускает ошибок в композиции и логике высказывания, умеет грамотно использовать 
литературоведческие термины в соответствии с коммуникативным замыслом высказывания.

«Зачет» по данному критерию получили 98,8 процентов обучающихся 11-ых классов.
К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие: отдельные работы 

демонстрируют примитивность письменной речи (например: «либо же из-за принципов у всех свои 
причуды»), однообразие синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности. Незачет по 
данному критерию получили 4 человека.

Анализ сочинений по критерию № 5
«Г рамотность»
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Экспертами комиссий отмечен недостаточный уровень грамотности выпускников уровня СОО. 
Получили «незачет» (то есть допустили более пяти ошибок на 100 слов) по данному критерию 29 
учеников (16,9% от общего количества участников итогового сочинения)

Участие в итоговом сочинении обучающихся 11 классов
Табл. № 28

о о 04.12.2019 05.02.2020 25.05.2020

МАОУ СШ № 1 незачет -1 (неявка по 
уважительной причине)

зачет -1, незачет -  0 незачет - 0

МАОУ СШ 2 незачет -0 незачет -  0 незачет - 0
МАОУ СШ 3 незачет -3 зачет -1, незачет -  2 незачет -  1
МАОУ СШ №9 незачет - 1 зачет -1, незачет -  0 незачет -  0

3.4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов.

Количественные показатели качества образования на уровне СОО.
Табл. № 29

Учебный
год

Кол-во
11(12)

классов

Кол-во
выпуск.
11(12)
38л.

Кол-во 
успев, по 

итогам 
года на 
‘4’,’5’

Кол-во 
допущ. К 
ГИА

Кол-во
не

допущ. 
К ГИА

Кол-во 
проход. 
ГИА в 
форме 
ГВЭ

Кол-во не 
получивш. Мин.

Кол. Баллов 
ЕГЭ по русск. И 

матем.

Награжд-х. 
медалью за 

«Особые 
успехи в 
учении»

2014-
2015

7 146
63

43%
146

100% - -
1

0,7%
20

13,7%
2015-
2016

7 152
72

47,7%
152

100% - -
1

0,6%
20

13,2%
2016-
2017

6 142
73

51%
142

100% - - 0
13
9%

2017-
2018

7 152 67
44%

152
100% - - 0 9

6%
2018-
2019

8 176
79

45%
176

100% - -
1

0,5%
12

7%
2019-
2020

8 171 78/46% 170/99,4% 1/0.6% -
4/2,3% (матем. 

профиль) 6/3,5%

Допущены к государственной итоговой аттестации 99,4 % обучающихся. По итогам года успевают 
на «4» и «5» 78 человек, что составляет -  46 %.

В 2020 году в условиях нераспространения коронавирусной инфекции COVID-19 результаты 
промежуточной аттестации приравнивались к результатам итоговой аттестации, ЕГЭ стал формой 
вступительных испытаний в высшее учебное заведение. По итогам сдачи экзаменов в форме ЕГЭ 97,7 % 
выпускников получили минимальные баллы по русскому языку и математике профильного уровня.

Оценочная процедура в форме ЕГЭ позволяет получить объективную информацию о состоянии 
образования на территории города и в отдельных образовательных учреждениях.
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Сведения о выборе предметов на ЕГЭ - 2020

■ 2018 

«2019 

■ 2020

Самыми популярными предметами в городском округе Красноуфимск на протяжении последних 
лет остаются обществознание, физика, математика профильного уровня. Это обусловлено 
востребованностью на рынке труда технических специальностей.

За последние три года наблюдаются:
- тенденция к увеличению доли обучающихся, выбирающих для сдачи ЕГЭ математику профильного 
уровня, биологию, химию.
- тенденция к снижению доли обучающихся, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику, историю.

По сравнению с 2019 годом сохраняется доля выбравших на ЕГЭ литературу, географию. 
Увеличилась доля сдающих английский язык, информатику.

Но, к сожалению, не всегда данный выбор является осознанным, об этом свидетельствует 
наличие выпускников, не набравших минимальные баллы по предметам по выбору.
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Результаты ЕГЭ 2020 года

Табл. № 30

Предмет Кол-во 
участников/ 
% от общего 
количества 

выпускников

Не
преодолели 
мин. порог

Низкий 
уровень 

от 0
до мин. б.

Базовый 
уровень 
до 60 б.

Повышенный 
уровень 

616.-80 б.

Высокий 
уровень 
от 81 б.

Максим.
балл

Средний балл Средний 
балл по 
области 

2019

2017 2018 2019 2020

Математ.Б 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,7 4,5 0 4,31
Математ.П 103/60% 4/4% * 8/8% 34/33% 60/58% 1/1% 84 52 56,7 59,2 59 57,93
Рус. яз. 156/91% 0/0% 0/0% 23/15% 95/62% 38/24% 98 73,1 73,3 70 73 68,77
Г еография 4/2% 0/0% 0/0% 1/30% 2/50% 1/30% 92 74 64 63 74 58,71
Обществоз. 62/36% 7/11%* 7/11% 28/45% 22/35% 5/8% 95 55,8 58,4 63,6 59 57,41
Литер-ра 6/4% 0/0% 0/0% 2/30% 5/83% 0/0% 69 68 61,6 66 61 66,36
Физика 40/23% 0/0% 0/0% 31/78% 8/20% 1/3% 83 59,4 57 55 56 55,72
История 19/11% 0/0% 0/0% 13/68% 5/26% 1/5% 83 55 60,4 65,7 56 57,92
Химия 28/16% 6/22%* 6/22% 10/37% 11/37% 1/4% 99 57 51 55,4 54 57,95
Англ. яз. 12/7% 0 0 1/8% 8/67% 3/25% 96 84 89 98 70 72,6
Биология 27/16% 0 0 16/59% 10/37% 1/4% 84 52,2 54 56 58 52,89
Информат. 25/15% 1/4%* 1/4% 14/56% 10/40% 0/0% 79 64,3 61,9 63 58 64,9

Исходя из данных приведенных в таблице можно сделать следующие выводы:
- вырос средний балл по русскому языку, географии, физике, биологии, по остальным предметам произошло снижение среднего балла.
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Доля выпускников, не набравших минимальные баллы за последние два года

В разрезе образовательных организаций

Табл.31

0 0 Информатика Математика П Химия Обществознание ИТОГО

МАОУ СШ №1 1 3 4 3 11
МАОУ СШ 2 0 0 1 1 2
МАОУ СШ 3 0 0 1 2 3
МАОУ СШ №9 0 1 0 1 2
ИТОГО 1 4 6 7 18

12

10
8

6

4

2

0
МАОУ СШ №1 М АОУСШ 2 М АОУСШ З МАОУСШ№ 9 

I Информатика ■ Математика П Ш Химия ■ Обществознание

В 2020 году 18 выпускников (10,5%) не набрали минимальные баллы по предметам по выбору (в 
2019 году 20 выпускников (11%), в 2018 г. - 21 выпускник (14%). В данном году произошло 
незначительное снижение доли выпускников, не набравших минимальные баллы на ЕГЭ.

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который по сути 
демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве участников экзамена, 
являются результаты от 81 балла до 100 баллов.

Увеличение доли таких работ можно отметить по русскому языку. Высокобалльных работ в 2020 
году нет по информатике и литературе.
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Доля участников ЕГЭ, получивших 81 баллов и выше

В разрезе образовательных организаций

Табл.32

ОО/предмет МАОУ СШ №1 МАОУ СШ 2 МАОУ СШ 3 МАОУ СШ №9 ИТОГО

Математика П 0 1 2 0 3
Русский язык 10 10 17 2 39
География 0 0 1 0 1
Обществознание 2 0 2 1 5
Литература 0 0 0 0 0
Физика 0 1 0 0 1
История 0 0 1 0 1
Химия 0 1 0 0 1
Английский
язык

1 0 2 0 3

Биология 0 0 1 0 1
Информатика 0 0 0 0 0
ИТОГО 13 13 26 3 55

Информатика
Биология ■

Английский язык ттш

Химия
История и

Физика
Литература

Обществознание щщ ш

География 
Русский язык

т
\

Математика П штмт

I
I

О 5 10 15 20 25 30 35 40 45

■ МАОУ СШ №1 И МАОУ СШ 2 Ш МАОУ СШ 3 ■ МАОУ СШ №9
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■ МАОУ СШ №1 ■ МАОУ СШ 2 

• МАОУ СШ 3 ■ МАОУ СШ №9

Максимальный балл по предметам.
Табл. № 31

Предмет 2016 2017 2018 2019 2020
Математика пр. 86 86 88 99 84
Русский язык 100 100 100 96 98
Информатика 77 88 84 100 79
География 60 74 87 74 92
Литература 68 73 90 80 69
Биология 91 88 84 93 84
Физика 74 92 98 92 83
История 84 89 86 100 83
Обществознание 84 88 97 98 95
Химия 84 80 74 98 99
Английский язык 88 84 89 98 96
Немецкий язык 0 0 79 0 0

*желтым цветом положительная динамика.
В 2020 году увеличился максимальный балл по русскому языку, географии, химии. 6 выпускников 
текущего года набрали по предметам ЕГЭ 95 и выше баллов

№ ФИО ОО Предмет Количество
баллов

1 Дацюк Артем Александрович МАОУ СШ 2 Русский язык 98
2 Мордвинова Дарья Алексеевна МАОУ СШ 2 Русский язык 96
3 Томилова Анастасия Николаевна МАОУ СШ 3 Русский язык 98
4 Гончаров Андрей Львович МАОУ СШ 3 Русский язык 96
5 Архипова Полина Ринатовна МАОУ СШ 2 Химия 99
6 Кутузина Екатерина Генриховна МАОУ СШ 3 Иностранный язык 

(английский)
96

Уровень подготовки обучающихся по результатам ЕГЭ.
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Наиболее высокий уровень подготовки продемонстрировали обучающиеся по русскому языку, 
литературе, английскому языку. По данным предметам более 60 % участников набрали от 61 б. до 100 б. 
(Информация в разрезе каждого ОУ (медианы ЕГЭ и уровень подготовки за четыре года) представлена в 
Приложении №3).

Мода ЕГЭ за три года.
Табл. №33
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2018 - 20 29 30 37 - 9 30 42 - - 42
2019 - 19 0 40 41 46 14 28 46 15 40 13
2020

В 2019 -  2020 учебном году, получили аттестаты с отличием и право на награждение медалью «За 
особые успехи в учении» 6 выпускников (3,5 %): МАОУ СШ №1 (2 чел), МАОУ СШ 3 (2 чел.), МАОУ 
СШ №9 (2 чел). За последние четыре года данный показатель имеет тенденцию к снижению.

В 2020 году на получение медали «За особые успехи в учении» претендовали 6 выпускников. 
Четверо подтвердили право на аттестат с отличием, набрав на ЕГЭ по математике и русскому языку 70 и 
выше баллов. Средний балл результатов по всем предметам на ЕГЭ у данной категории выпускников 
составил от 73 баллов до 88 баллов.
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Результаты ЕГЭ медалистов 2020 г.
Табл. №34

М ОО ФИО
претендента

Результаты ЕГЭ Сумма 
трех 
худши 
х  рез-в

Сред.

баллГ еография Матем

П

Английск 
ий язык

Русский Обществ. Истор Биологи
я

Физика Химия Информ.

1
МАОУ 
СШ №1

Прокудина
Кристина
Сергеевна

68 78 89 79
314 78

2
МАОУ 
СШ №1

Тарасова
Валерия
Сергеевна

70 85 78
233 78

3
МАОУ
СШЗ

Г орбунова 
Юлия
Александровна

92 84 87
263 88

4
МАОУ
СШЗ

Дубинова
Екатерина
Александровна

74 87 71 62
294 73

5 МАОУ 
СШ №9

Куляшов
Александр
Алексеевич

74 80 74
228 76

6 МАОУ 
СШ №9

Подсухина
Екатерина
Александровна

45 82 90 76
293 73
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4. Предварительная информация о распределении выпускников:

Информация о распределении выпускников 9 классов (по состоянию на 01.08.2020 г):
Табл. № 35

2016-2017 уч. г 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020

Кол-во Кол-
во

Кол-во % Кол-во % Кол-
во

%

Всего окончили 
школу

362 416 413 474

Продолжили 
образование в 10 
классе

167 46 179 43 166 40
159 33,5%

Продолжили 
образование в 
СПО (НПО)

193 53 234 56 232 56
315 66,4%

Т рудоустройство 2 0,5 3 0,7 0 0

Остались на
повторное
обучение

16
(12

недопущенных, 
12 не сдавших 

ГИА)

6 16
(8

недопущенных, 
8 не сдавших 

ГИА)

4

15
9

недопущенных, 
6 не

сдавших ГИА)

4 0 0

Информация о распределении выпускников 11 классов (по состоянию на 01.08.2020 г):

Табл. № 36
2016-2017 

уч. г.
2017-2018 

уч. г.
2018-2019 

уч. г
2019-2020 

уч. год

Кол-во Кол-во Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Всего окончили школу 142 142 152 176 171
Продолжили образование в 
СПО 9 9 27 17 26 15% 12 7%

Продолжили образование в 
ВУЗах 125 83 145 82,5% 157 92%

Трудоустройство 3 3 0 0 2 1% 1 0,5%

Армия 0 0 0 0 2 1% 0 0

Завершили обучение со 
справкой 0 0 1 0,5% 1 0,5%

5. Результаты психолого-педагогической экспертизы образовательной среды (методика В.А. Левина)

С 27 мая по 4 июня 2020 года в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск была проведена психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды на основе 
комплекса диагностических параметров по методике В.А. Левина с целью определения потенциала 
организационного развития учреждения.

46



В исследовании приняли участие директора 7 человек -  3% от количества опрашиваемых, 
заместители директора 19 человек -  8%, педагоги 77 человек -  32%, обучающиеся 9-11 кл. 65 -  27%, 
родители обучающихся выпускных классов 76 человек -  31%. Исследование носило добровольный и 
анонимный характер.

Табл. 37

0 0 Респонденты
Директор Заместитель

директора
Учитель Родитель

(законный
представитель)

Обучающиеся
выпускных
классов

МАОУ СШ №1 1 4 20 20 20
МАОУ СШ 2 1 4 15 15 15
МАОУ СШ 3 1 3 7 6 7
МАОУ СШ №9 1 3 10 10 10
МАОУ ОШ №4 I 2 5 7 10
МАОУ ОШ 7 1 1 15 10 5
МАОУ «Пудлинговская основная 
школа»

1 2 5 8 8

ИТОГО 7/3% 19/8% 77/32% 76/31% 65/27%

Количество респондентов, принявших участие в 
психолого-педагогической экспертизе 

образовательной среды по методике В.А. Левина

* Директор

■ Заместитель 
директора

■ Учитель

в Родитель (законный 
представитель)

■ Обучающиеся 
выпускных классов

Психолого-педагогическая экспертиза была проведена по 10 параметрам образовательной среды,
которые характеризуются следующими показателями:

1. широта (качественно-содержательная характеристика, показывающая, какие субъекты, объекты, 
процессы и явления включены в данную образовательную среду),

2. интенсивность (структурно-динамическая характеристика, показывающая степень насыщенности 
образовательной среды условиями, влияниями и возможностями, а также концентрированность их 
проявления),

3. осознаваемость (степень включенности в нее субъектов образовательного процесса),
4. обобщенность (характеризует степень координации деятельности всех субъектов образовательной 

среды),
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5. эмоциональность (соотношение эмоционального и рационального компонента в образовательной 
среде),

6. доминантность (характеризуют значимость данной локальной среды в системе ценностей субъектов 
образовательного процесса),

7. когерентность (степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями 
других факторов среды обитания),

8. активность (служит показателем социально ориентированного созидательного потенциала и 
экспансии образовательной среды в среду обитания),

9. мобильность (служит показателем способности среды к ограниченным эволюционным изменениям в 
контексте взаимоотношений со средой обитания),

10. устойчивость (отражает стабильность образовательной среды во времени).

По результатам психолого-педагогической экспертизы были сделаны следующие выводы:

1. Участники образовательных отношений включены в образовательную среду в основном за счет 
внутренних ресурсов школы и объектов социальной и культурной инфраструктуры города. Но 
привлечение внешних ресурсов является затруднительным по причине отдаленности города от 
областного центра и недостаточным материальным положением большинства семей.

2. Интенсивность образовательной среды имеет невысокий показатель, поскольку только в ряде 
образовательных организаций к обучающимся предъявляются требования, выходящие за рамки 
базовых. Минимизировано использование выходных дней для активной занятости обучающихся. 
Но активно используется ресурс дневных лагерей в каникулярное время.

3. Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями своего учебного 
заведения. Учащимся и родителям хорошо знакома эмблема учебного заведения (воспроизводится 
на стендах, табелях, дипломах, похвальных листах и т.п.). Проводятся периодические беседы по 
истории учебного заведения, имеются отдельные стенды, рассказывающие об истории и 
традициях учебного заведения, организован музей (постоянная выставка) истории учебного 
заведения.

4. В результате целенаправленной работы с коллективом практически все педагоги осознанно 
реализуют единую образовательную стратегию. Целенаправленно используются разные формы 
педагогического общения, происходит свободный обмен мнениями, совместно разрабатываются 
стратегические положения развития учебного заведения. Отдельные предложения обучающихся 
по изменению организации образовательного процесса всерьез рассматриваются и могут быть 
реализованы.

5. Большинство педагогов ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу своих 
профессиональных успехов и неудач. В педагогическом коллективе принято делиться не только 
профессиональными, но и личными проблемами. Школьники часто делятся с педагогами своими 
личными проблемами, получая от них сопереживание и поддержку. Взаимоотношения педагогов 
с родителями хотя и осуществляются в основном в формальных рамках (на собраниях и т.п.), но 
носят преимущественно межличностный характер, отличаются искренностью и сопереживанием, 
касаются «внеучебных» проблем, Родители ощущают сопереживание и поддержку педагогов по 
поводу успехов и неудач их детей, связанных с образовательным процессом.

6. В учебных заведениях есть педагоги, для которых в их работе заключен главный смысл жизни, 
Пожалуй, весь образ жизни большинства педагогов так или иначе обусловлен вовлеченностью в 
жизнь учебного заведения. Хотя учебное заведение и не является для большинства обучающихся 
центром социальной реализации, но «школьная жизнь» составляет для них одну из важнейших 
ценностей

7. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с социально- 
экономическими запросами своего региона. Специальная психолого-педагогическая работа в 
учебном заведении направлена на развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
успеха в современном обществе (целеустремленности, решительности, ответственности, 
работоспособности и т.д.) Большинство выпускников стабильно поступают в различные 
образовательные учреждения более высокого образовательного уровня.

8. Большинство образовательных организаций принимает активное участие в различных социально 
значимых акциях и движениях (охрана окружающей среды, помощь ветеранам, инвалидам,
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шефская помощь и т.п.) Отдельные выпускники города достигли высокого положения в сфере 
профессиональной деятельности на разных уровнях.

9. Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили учебное заведение, в 
котором обучается их ребенок. Многие педагоги -  выпускники учебного заведений, в которых 
учились сами. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 последних лет.

Школьная среда анализировалась на основе количественных параметров, 
характеризующих ее развивающие возможности. По результатам экспертизы было 
констатировано, что показатели большинства этих параметров находятся на среднем уровне. 
Особо отмечается большая «устойчивость» (стабильность во времени) школьной среды, её 
высокая «доминантность» (значимость в системе ценностей) и «обобщенность» (субъективная 
значимость для учащихся, педагогов, родителей). Вместе с тем, отмечены относительно низкие 
значения «социальной активности» среды (внешние связи школ с социальным окружением) и её 
«когерентности» (степень согласованности влияния на личность).

6. Особенности модели реализации образовательных программ в ОО с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее дистанционное обучение).

Второе полугодие 2019-2020 учебного года прошло в условиях особой эпидемиологической 
обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Образовательные 
организации были вынуждены адаптировать образовательную среду к создавшимся условиям и 
организовать образовательный процесс через использование электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее дистанционное обучение).

В каждой образовательной организации сложилась модель дистанционного обучения, которая 
опиралась на ряд нормативных документов и локальных актов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями);
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель 
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образов 
ательных программ";

3. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций»;

4. «Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий» ФГБНУ «ИВФ РАО», 2020 г.

Образовательные организации разработали и утвердили локальные акты (приказ, положение) об 
организации дистанционного обучения, в котором определили порядок оказания учебно-методической 
помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля и итогового 
контроля по учебным дисциплинам. Информация для родителей (законных представителей) и 
обучающихся была отражена на сайте школ, в АИС «Сетевой город. Образование», а именно инструкции 
по работе в дистанционном обучении, инструкции и рекомендации для учителей, рекомендованный 
перечень одобренных школой ресурсов, расписание. На сайтах образовательных организаций была 
организована «горячая линия», куда могли обратиться все участники образовательных отношении при 
возникновении затруднений при переходе на дистанционное обучение.

В марте 2020 года образовательные организации провели мониторинг технических возможностей 
участников образовательных отношений при переходе на дистанционное обучение. Для обеспечения 
оборудованием были задействованы внутренние ресурсы школ, а также помощь оказали ИП города 
Красноуфимска: на основании договора безвозмездного пользования обучающиеся получили более 100 
единиц техники: ноутбуки, нетбуки, планшеты. Для обеспечения дистанционного обучения школьников 
посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» семьям были выданы sim-карты 
«Мотив» в количестве!53 штук.

Основными критериями отбора платформ и инструментов для работы стали следующие 
параметры: бесплатно для обучающихся/школы, без дополнительной регистрации ученика или там, где 
уже многие зарегистрированы, стабильно работающие, позволяющие интерактивное общение, 
работающие на кроссплатформенной основе (на разных устройствах -  компьютерах, планшетах, 
телефонах), имеющие автоматизированную аналитику участия/работы.
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Для мониторинга образовательных достижений обучающихся в каждой школе были выбраны 
наиболее оптимальные ресурсы, предпочтение было отдано АИС "Сетевой город. Образование", 
возможностям сервисов Googl.

Консультационная деятельность для обучающихся 9, 11 классов по подготовке к ГИА в форме 
ЕГЭ, ОГЭ носила спланированный и организованный характер: было составлено расписание 
консультаций (за период с января по июль 2020 года педагогами была проведена 1441 консультация), 
педагогами подобраны оптимальные электронные и цифровые ресурсы, использованы возможности 
общероссийского телепроекта «Моя школа в online» (приняли участие 78% обучающихся 9 классов и 64% 
11 классов), а также online консультаций ГАОУ ДПО СО «ИРО» с председателями предметных комиссий 
по проверке экзаменационных работ в Свердловской области.

В апреле 2020 года в образовательных организациях в интерактивной форме (размещение формы 
для заполнения на сайте школы или в АИС «Сетевой город. Образование» было организовано 
диагностическое исследование (анкетирование) об организации дистанционного обучения. Исследование 
носило добровольный и анонимный характер. Направлено на получение обратной связи от потребителей 
образовательных услуг и принятия управленческих решений.

Около 25% респондентов из группы обучающихся не испытывают трудности при дистанционном 
обучении. Это, прежде всего, обучающиеся старших классов, которые в силу возрастных особенностей 
способны обучаться самостоятельно, обладают навыками самоорганизации и самообразования, владеют 
информационно-коммуникационными технологиями. Максимальную сложность для учащихся 
представляет самостоятельное изучение нового материала, причем, чем меньше возраст детей, тем более 
системный характер носит данная проблема. Это объясняется возрастными особенностями детей 6-10 лет. 
Большая часть проблем (более 50%), на которые указывают обучающиеся, носят педагогический, 
методический, организационный характер. Они связаны, прежде всего, с неготовностью педагогов 
осуществлять обучение в дистанционном режиме, их желанием максимально приблизить его к очному 
формату обучения в плане реализации содержания образования, объемов и методов обучения.

Максимальную сложность для родителей представляет самостоятельное изучение нового 
материала их детьми, так как большая доля нагрузки по обеспечению освоения нового материала детьми 
легла на их плечи, и связана с выполнением новой для них функции.

Приоритетными направлениями деятельности в развитии дистанционного обучения на 
территории городского округа Красноуфимск образовательными организациями выделены следующие:

1. интеграция очного и дистанционного обучения при реализации программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, программ 
дополнительного образования в рамках проекта «Обеспечение функционирования центра 
технологического и гуманитарного образования «Точка роста»;

2. повышение квалификации учителей через организацию семинаров -  практикумов, участие в 
вебинарах, индивидуальные консультации с кураторами данного направления;

3. использование дистанционного обучения при организации обучения по предметам учебного 
плана части, формируемой участниками образовательных отношений;

4. создание курсов компьютерной грамотности для обучающихся 4 классов с целью подготовки 
к обучению в системе дистанционного обучения;

5. создание курсов для родителей (законных представителей) обучащихся по теме: 
«Необходимые технические навыки при организации дистанционного обучения».

7. Условия, созданные в МОУО для повышения качества образования.

1. Разработаны и утверждены приказами МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск следующие документы:
- Дорожная карта по совершенствованию на территории городского округа Красноуфимск 
условий реализации государственного образовательного стандарта, федерального 
государственного образовательного стандарта и механизмов оценки качества освоения 
обучающимися образовательных программ при проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации на 2019- 2020 учебный год

- Положение о муниципальной системе оценки качества образования городского округа 
Красноуфимск
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- Программа повышения объективности оценки образовательных результатов в образовательных 
организациях городского округа Красноуфимск

- Подготовлены и утверждены необходимые приказы по проведению ДКР, РТ, ВПР, организации 
работы сетевых групп, проведения ГИА в основной период. На совещаниях с руководителями и 
заместителями директоров по УВР своевременно рассматривались изменения, вносимые в 
нормативно-правовые документы, регламентирующие государственную итоговую аттестацию, 
вопросы организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

2 . В рамках реализации Дорожной карты по подготовке к ГИА-2020 г. проведены следующие 
мероприятия:
1) С целью информирования всех субъектов образовательной деятельности по вопросам 
подготовки и проведения ГИА
- совещания с руководителями и заместителями директоров по УВР
- школьные родительские собрания, классные часы с обучающимися 9 и 11 классов

размещение информации на сайте МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск http://edu-kruf.ru/gia. , сайтах и информационных стендах ОУ.
- участие родительской общественности, обучающихся выпускных классов, педагогов в 
вебинарах и онлайн-консультациях, организованных Рособрнадзором, Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «ПРО».
2) С целью создания благоприятных условий для профессионального самоопределения и выбора 
предметов на ГИА в сентябре - октябре 2019 г. были проведены:
- собеседования с обучающимися 9 классов (с элементами защиты портфолио). Во время 
собеседования обучающимся разъяснялись особенности проведения ГИА по предметам по 
выбору.
- в декабре 2019 года состоялась муниципальная ярмарка образовательных ресурсов учреждений 
среднего профессионального образования и среднего общего образования «Моя траектория» для 
обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей). Приняли участие 399 
выпускников (97%).
- на муниципальном уровне реализуется муниципальный проект «Профориентационный 
навигатор» через:

- образовательный проект «Школа юного юриста» (обучающиеся 10 классов ОУ города и 
Красноуфимский районный суд) -13 чел.,

- образовательный проект «Корпоративный железнодорожный класса» (МАОУ СШ 2 + 
УрГУПС (Юкл.) -30 чел.,
-проект «СЕТЕВАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА» (МАОУ СШ 2 + УрГУПС + 
УрФУ (4-11 кл.) + ГБПОУ СО КАК - 704 чел.,
- «Российское движение школьников» (МАОУ ОШ 7 -  Федеральная пилотная площадка) -  
700 чел.
3) Педагогами - психологами и специалистами ПМПК и психологической службы МО 
Управление образованием ГО Красноуфимск организовано психологическое сопровождение 
участников ГИА:

- обучение педагогов -психологов, учителей -предметников, родителей по данному вопросу.

- психологическая диагностика обучающихся выпускных классов с целью определения их 
уровня тревожности в условиях подготовки к ГИА и выявления характерологических 
особенностей их личности, способных оказать влияние на успешность в прохождении 
процедуры в разных формах итоговой аттестации. По итогам диагностики разработаны 
индивидуальные рекомендации для обучающихся, родителей и учителей, реализуются 
программы психологического сопровождения выпускников к ГИА, включающие в себя цикл 
классных часов для обучающихся, групповые консультации для родителей, практические 
занятия (тренинги, игры, практикумы) для 9,11 классов, направленные на развитие 
познавательных, регулятивных умений, необходимых в период участия в итоговой 
аттестации.

4) с целью повышения качества образования
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- определены группы риска обучающихся 9 и 11 класса (105 чел. в 9 классах (26%), 24 чел. 
в 11 классах (14%). Разработаны и реализованы индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся данной категории.
- реализуется муниципальный проект ««Сетевое взаимодействие в обеспечении 
возможностей индивидуального образовательного маршрута в условиях профильного 
обучения». Для обеспечения расширенного уровня подготовки по определенному профилю 
на территории города сформированы сетевые профильные группы для обучающихся 9, 10, 
11 классов по 9 учебным предметам.

- обучающиеся 9 и 11 классов приняли участие в региональных диагностических работах по 
предметам по выбору . Проведен анализ результатов ДКР, выстроены индивидуальные 
маршруты обучающихся по подготовке к ГИА.
- с управленческими командами ОУ в ноябре 2019 года, феврале 2020 года проведены 
собеседования при начальнике МОУО по результатам успеваемости и качества обучения по 
итогам четвертей 2019/2020 учебного года.
- участие в ФЦПРО 2.2 в качестве пилотных площадок МАОУ «Пудлинговская основная 
школа», МАОУ СШ №9, МАОУ ОШ №4 в качестве базовой МАОУ СШ 2
5) повышение квалификации и методического сопровождения ПиРР:
- проведены на уровне муниципалитета мероприятия по обмену опытом учителей- 
предметников по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации, 
использования результатов независимых оценочных процедур в повышении качества 
образования, в совершенствовании основных образовательных программ в разных формах 
(круглые столы, открытые занятия, мастер-классы и т.д.),
- реализованы мероприятия в рамках муниципального методического форума «ФГОС в 
действии»,
- команды от образовательных организаций прошли обучение по ДПП «Формирующая 
оценка. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя при реализации 
ФГОС», 24 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров»
6) создание условий для обеспечения процедуры ГИА:

ответственными за информационный обмен в ОУ и на уровне муниципалитета 
осуществлено своевременное заполнение РИС согласно сроков, утвержденных приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.
- определены ППЭ на территории городского округа Красноуфимск:
- ППЭ ЕГЭ -  МАОУ ОШ 7(171 человек) -15 аудиторий;
- ППЭ ОГЭ -  МАОУ СШ №1 (16 аудиторий) -213 человек, МАОУ СШ №9 (16 аудиторий) -  
218 человек;
- ППЭ ГВЭ-9 -  МАОУ ОШ №4 (8 аудиторий) -  40 человек.

Все ППЭ оснащены необходимым оборудованием и Интернетом для проведения ГИА.
- Все сотрудники ППЭ ЕГЭ прошли обучение и тестирование на учебном портале ФЦТ, ППЭ 
ОГЭ и ГВЭ -9 на учебном портале РЦОИ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (получили удостоверения о 
ДПП).
Вновь назначенные сотрудники ППЭ прошли в соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» курсы повышения квалификации по ДОП «Подготовка организаторов ППЭ ЕГЭ, 
ОГЭ».
- сформированы составы территориальных представительств предметных комиссий. Для 

экспертов организованы курсы повышения квалификации и квалификационные испытания в 
соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО».
7) В июне 2020 г. специалистом МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, ответственным за проведение государственной итоговой аттестации, были 
проведены инструктажи для 25 кандидатов в общественные наблюдатели ЕГЭ.
8) Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения ППЭ и отсутствия ремонтных работ 
в период проведения ГИА МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
направлены письма Первому заместителю главы администрации городского округа 
Красноуфимск, в ЗАО Комэнерго, МКУ «Служба единого заказчика» с указанием места и 
времени проведения экзаменов. Направлены информационные письма Начальнику
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Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» полковнику полиции 
Колчанову Н.С. и Главному врачу ГБУЗ СО «Красноуфимская районная больница» 
Новоселову Д.В. Медицинские работники закреплены за каждым ППЭ, сведения о них 
внесены в РИС. Работа пунктов проведения ЕГЭ была организована в соответствии с 
Порядками проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего и среднего общего образования.

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции 
COVID-19 в 2020 году ГИА в форме ОГЭ и ОГЭ ГВЭ не проводилась. Результаты 
промежуточной аттестации были засчитаны за результаты итоговой аттестации. Все 
обучающиеся получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. Результаты 
ЕГЭ учитывались за результат вступительных испытаний в высшие учебные заведения.

В ППЭ ЕГЭ были приняты особые меры по обеспечению безопасности здоровья 
педагогов, участников ЕГЭ: обработка с использованием дезинфицирующих средств до и 
после проведения экзамена по графику, использование рециркуляторов во время проведения 
экзамена, составлен график прибытия в пункт проведения участников экзамена, 
выдерживается социальное дистанцирование участников, организовано проведение 
термометрии медицинским работником с использованием бесконтактного термометра, 
дозаторы с антисептическим средством расположены на входе, у туалетных комнат, в 
аудиториях проведения экзамена, в аудиториях проведения выдерживается зигзагообразная 
рассадка участников экзамена с учетом социального дистанцирования 1,5 метра. Педагоги, 
занятые при проведении ЕГЭ, в дни проведения экзамена получают маски и перчатки с учетом 
их смены через 2-3 часа. Принятые меры способствовали сохранению здоровья как 
сотрудников, занятых при проведении ЕГЭ, так и участников ЕГЭ.

Общественное наблюдение за ходом проведения ГИА в форме ЕГЭ осуществлялось как в 
очно 8 человек, так и онлайн 17 человек. Степень участия общественных наблюдателей 
составляет 80%.

Конфликтная комиссия Свердловской области в текущем году работала в дистанционном 
режиме. В городском округе Красноуфимск был открыт территориальный пункт конфликтной 
комиссии на базе МАОУ ОШ 7. Для апеллянтов созданы условия для участия в рассмотрении 
апелляции в очном режиме. 31 июля 2020 г. были рассмотрены две апелляции по истории 
выпускников МАОУ СШ 3. Апелляции были отклонены, баллы остались без изменений.

8. Перспективы развития качества образования в 2020-2021 учебном году:
на уровне муниципального органа Управления образованием продолжить
- формирование единого территориального образовательного комплекса, способного 

обеспечить разноуровневую многопрофильную подготовку выпускников с различными 
образовательными потребностями;

- обеспечение современного качества образования за счет внедрения с участием 
профессионально-педагогических сообществ цифровых образовательных ресурсов, 
адекватных механизмов оценки и стимулирования деятельности учителей;

- создание условий для обеспечения непрерывности, адресности, развития гибких 
форм, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- поддержку модели дополнительного образования, включающего обеспечение 
занятости обучающихся через формирование муниципальных заданий на реализацию 
образовательных программ по месту жительства, организацию трудовой и общественной 
деятельности;

- выстраивание работы по совершенствованию качества условий, обеспечивающих 
реализацию образовательных программ;

- выстраивание работы по развитию в ОУ программ повышенного уровня, различной 
направленности, содержания образования, направленного на развитие ребёнка, качества 
результата образования;

- обеспечение проведения в муниципальном образовании мониторинговых и иных 
исследований по вопросам качества образования и контрольно-оценочных процедур в 
муниципальных образовательных учреждениях;
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- постоянный обмен педагогов опытом подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ через «круглые» 
столы, выставки педагогической продукции и другие формы,

- формирование банка КИМов для проведения независимой оценки качества 
образования в ОУ,

- обеспечение поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях и с низкими результатами обучения,

продолжить повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках 
форума «ФГОС в действии»,

продолжить реализацию проекта ««Сетевое взаимодействие в обеспечении 
возможностей индивидуального образовательного маршрута в условиях профильного 
обучения»,

продолжить деятельность рабочих группы учителей -предметников ООО и НОО по 
разработке и корректировке критериального оценивания с учетом преемственности 
между уровнями,
- продолжить деятельность муниципального методического форума «ФГОС в действии» 
с учетом проблем, обозначившихся в ходе независимых оценочных процедур.

на уровне образовательных учреждений предлагается:
обеспечить неукоснительное выполнение ФГОС как условие, обеспечивающего 

права обучающихся на качественное образование;
соотнести результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР обучающихся своей школы с результатами 

обучающихся других школ города, области, России, оценить качество образовательных 
достижений обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, для этого использовать 
общие показатели качества результата образования всей школы;

- спланировать управленческие действия по решению выявленных в ходе государственной 
итоговой аттестации проблем;

обеспечить возможности предъявления обучающимися результата образования;
вовлекать большее количество обучающихся во внеурочную и внеучебную 

образовательную деятельность на всех уровнях образования;
расширять контингент учащихся участников разного уровня олимпиад;
обеспечить разработку программ вариативных курсов с учетом выявленных 

проблем по итогам независимых оценочных процедур;
обеспечить развитие системы массовой проектной и научно-исследовательской 

работы, повышение ее эффективности;
- обеспечить на основе образовательной программы проведение в ОУ контрольно

оценочных процедур, мониторинговых и иных исследований по вопросам качества 
образования;

обеспечить участие в разработке образовательной программы обучающихся, 
родителей педагогов, общественности;

продолжить психолого-педагогическое сопровождение государственной итоговой 
аттестации;

создать условия обучающимся для самоопределения в мире профессий, выявление 
способностей, склонностей и возможностей овладения успешно видами деятельности;

разработать систему мер по обеспечению реализации индивидуальных программ 
обучающихся, в том числе с использованием дистанционных технологий,

- мотивировать педагогов на объективное оценивание результатов обучения детей - 
приведение в соответствие результатов обучения детей на уровне ООО и результатов 
ОГЭ, ЕГЭ по соответствующим обязательным предметам и предметам по выбору; 
оптимизировать усилия администрации ОУ, классных руководителей, учителей -  
предметников по формированию у обучающихся и родителей понимания важности 
ответственного подхода к процессу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, выбору предметов на ГИА;
- проводить анализ любого вида диагностических, репетиционных, контрольных работ, 
которой должен стать не формальной процедурой, а средством для поиска проблем в 
обучении детей, развитии у них определенных умений, действий, средством построения 
учителем определенной траектории образовательной деятельности на уроках,
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консультациях, средством построения совместной работы с классными руководителями и 
родителями;
спланировать повышение квалификации педагогов с учетом выявленных проблем, 
продолжить совершенствование внутренней системы оценки качества образования 
посредством отработки механизмов оценки предметных и метапредметных результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования, использования модуля МСОКО АИС «Сетевой город. Образование».

на уровне учителя предлагается:
- совместно с ГМО провести анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по каждому предмету и 

заданию;
- осуществлять дифференцированную подготовку обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ: 

продумать систему дифференцированных заданий на уроках и факультативных занятиях, 
системно проводить диагностику процесса усвоения;

- провести корректировку рабочих программ с учетом особенностей преподаваемого 
предмета для достижения цели образовательной программы учреждения, особенностей 
системы оценивания образовательных достижений обучающихся, а так же с учетом анализа 
образовательных достижений обучающихся на ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.
- проанализировать результаты успеваемости и качества обучения по итогам 2019-2020 уч. 
года, в том числе и результаты ВПР,

разработать модульные курсы, направленные на решение конкретных проблем, 
выявившихся по итогам ВПР:
- обучение приемам поиска информации, разнообразным приемам работы с текстом учебника, 
анализу учебного текста; умения работать с таблицами, графиками,
- решение задач с основами логического и алгоритмического мышления,
- формирование умений фиксировать результаты наблюдений, воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения учебной задачи, находить дополнительную 
информацию, используя справочную литературу, применять таблицы, схемы, модели для 
получения информации, презентовать подготовленную информацию в наглядном и 
вербальном виде,
- внести изменения в рабочие программы с учетом выявленных проблем по итогам 
независимых процедур оценки качества образования,

осуществлять обоснованный выбор педагогических технологий, результативных и 
эффективных в смысле формирования предметных результатов и УУД,
- апробировать требования к критериальному оцениванию по всем учебным предметам на 
уровне ООО, разработанные муниципальными рабочими группами.

Анализ составлен
ведущий специалист МОУО ГО Красноуфимск Оглоблина Н.Ю.
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Отчет об успеваемости и качестве образования в общеобразовательных организациях ГО Красноуфимск по итогам 2019-2020 учебного года

По состоянию на 31.07.2020 г. (данные СГО с учетом условно переведенных)

00
Количество 

обучающихся 
1х классов

Количество
аттестованных
обучающихся

Успевают Не успевают

% успеваемости % качества

Всего

Из них

Всего

Из них

на "5"
на "4" и "5"

НОО/4
класс

000/9
класс

СОО/11
классвсего

С одной
"4"

С одной 
"3"

МАОУ СШ №1 115 1051 1016 42 398 13 48 33 12/4 20/0 1/0 97% 42%
МАОУ СШ 2 114 966 947 39 429 25 90 14 5/3 5/0 1/0 98% 39%
МАОУ СШ 3 98 602 584 23 272 9 39 17 3/0 12/0 2/1 97% 49%

МАОУ ОШ №4 33 262 241 4 84 1 13 19 0 19/0 0 92% 34%
МАОУ ОШ 7 112 750 729 40 308 12 41 19 6/3 13/0 0 97% 46%
МАОУ СШ №9 102 827 813 42 342 13 52 11 1/0 10/0 0 98% 46%
МАОУ "Пудлинговская 
основная школа"

9 73 69 0 10 0 2 3 1/1 2/0 0
95% 14%

ГО Красноуфимск 583 4531 4399 190 1843 73 285 116 28/11 36/0 4/1 96% 39%





Приложение №2

Результаты участия обучающихся общеобразовательных организаций города

во Всероссийских проверочных работах 2020 г.

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования и науки от 27.12.2019 г №1746 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в 2020 году», приказами МОУО в образовательных 
учреждениях города были организованы и проведены Всероссийские проверочные 
работы (далее ВПР) в 10-11 классах. В связи с особыми условиями, связанными с 
нераспространением коронавирусной инфекции COVID-19, ВПР в 4-8 классах весной 
2020 г. не проводились. ВПР в данных параллелях будут проводиться осенью 2020 года 
(основание - письмо Рособрнадзора от 05.08.2020 г. №13-404).

Всероссийские проверочные работы (ВПР) -  это комплексный проект в области 
оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 
пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров 
в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся.

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 
комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев 
оценивания.

Во всех образовательных учреждениях была проведена информационно-разъяснительная 
работа со всеми субъектами образовательной деятельности:

1. изданы приказы об организации, подготовке и проведении апробации ВПР по 
соответствующим учебным предметам;

2. ГАОУ ДПО СО «ПРО» организовано дистанционное обучение педагогов по 
проверке ВПР;

3. организованы и проведены педагогические советы, школьные методические 
объединения учителей по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и 
содержанию проверочных работ, системе оценивания;

4. проведены родительские собрания, организована плановая системная, в т.ч. 
индивидуальная, информационно-разъяснительная работа с родителями 
(законными представителями) учащихся классов, в которых проводился 
мониторинг качества подготовки по соответствующим учебным предметам;

5. в некоторых образовательных учреждения разработаны психолого
педагогических рекомендации и буклеты:
- для обучающихся «Готовимся к ВПР», «Как управлять своими эмоциями».
- для родителей по организации работы и охраны здоровья обучающихся в 

период подготовки и проведения ВПР «Как помочь ребенку справиться со 
стрессом», «Психологическая поддержка ребенка».



На уровне COO.

В ВПР по географии приняли участие 158 обучающихся 10 классов (92%)

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

МАОУ СШ №1 45 4.44 80.00 15.56 0.00
МАОУ СШ 2 45 8.89 71.11 15.56 4.44
МАОУ СШ 3 38 21.05 57.89 18.42 2.63
МАОУ СШ №9 30 0.00 10.00 73.33 16.67
город 158 8.86 58.86 27.22 5.06
область 2025 11.56 46.27 35.75 6.42
РФ 48554 4.19 34.26 47.47 14.09

Обучающиеся всех образовательных учреждений города продемонстрировали более 50% 
качества обучения по географии. Подтвердили свои отметки 4,43% участников, понизили 
-  71,52%, повысили 24,05 %.

Уровень подготовки обучающихся 10 классов 
по географии
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Выполнение заданий группами участников

Проверочную работу по географии в блоке проверяемый элемент содержания/



требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 4 заданиям (10, 11, 13, 16, 17). Обучающиеся продемонстрировали 
недостаточный уровень сформированности:
- умения определять местоположение географических объектов на карте;
- умения работать с картограммой;
- умения определять ресурсообеспеченность;
- умения отбирать информацию из географических текстов;
- умения работать с географическими текстами, формулировать и обосновывать свою 
точку зрения.

В ВПР по биологии приняли участие 106 обучающихся 11 классов (62%).
Табл. № 23

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

МАОУ СШ №1 53 9.43 83.02 5.66 1.89
МАОУ СШ 2 27 0.00 11.11 48.15 40.74
МАОУ СШ 3 26 0.00 76.92 19.23 3.85
МАОУ СШ №9 0 - - - -

город 106 4.72 63.21 19.81 12.26
область 5776 10.89 38.94 38.49 11.69
РФ 109995 4.14 28.41 46.60 20.85

Обучающиеся всех образовательных учреждений города продемонстрировали 
менее 50% качества обучения по биологии. Подтвердили свои отметки 33,96% 
участников, понизили -  55,60%, повысили 9,43 %. Наиболее высокие результаты у 
обучающихся МАОУ СШ 2.

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по биологии
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Проверочную работу по биологии в блоке проверяемый элемент содержания/ 
требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 4 заданиям. Обучающиеся продемонстрировали недостаточный 
уровень:

- умения выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности;

- умения решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

- знания и понимания строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
вида и экосистем (структура);

- знания и понимания строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
вида и экосистем (структура); умения объяснять роль биологии в формировании научного 
мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 
естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы;

- знания и понимания основных положений биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущности 
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; умения решать элементарные 
биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания).

Часть проблем, выявленных в ходе ВПР 2020 года, аналогичны проблемам ВПР 
2018 и 2019 года. В целом, участники ВПР по биологии 2020 года показали уровень 
подготовки ниже, в сравнении с результатами обучающихся 11-х классов 2018,2019 гг.

В ВПР по химии приняли участие 128 обучающихся 11 классов (75 %).
Табл. № 24

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

МАОУ СШ №1 53 24.53 56.60 13.21 5.66
МАОУ СШ 2 29 3.45 37.93 44.83 13.79
МАОУ СШ 3 26 30.77 50.00 15.38 3.85
МАОУ СШ №9 20 10.00 30.00 45.00 15.00
город 128 18.75 46.88 25.78 8.59
область 8810 12.76 42.44 33.29 11.51
РФ 162910 5.32 34.45 42.74 17.48



Наиболее низкие результаты у участников ВПР МАОУ СШ №1. Обучающиеся 
МАОУ СШ 2 и МАОУ СШ №9 продемонстрировали более 50% качества обучения. 
Подтвердили свои отметки 32,81% участников, понизили -64,06%, повысили 3,13%.

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по химии
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Проверочную работу по химии в блоке проверяемый элемент содержания/ 
требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 6 заданиям. Обучающиеся продемонстрировали недостаточный 
уровень:

умения характеризовать элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений;

умения объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения);

умения определять валентность и степень окисления хим ических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций изученных 
типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно
восстановительных);



умения объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения);

умения объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 
ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения);

использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве.

Проблемы, выявленные в ходе ВПР 2020 года, аналогичны проблемам, 
выявленным в ходе ВПР 2018 и 2019 гг.

В ВПР по физике приняли участие 123 обучающихся 11 классов (72 %).
Табл. № 25

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

МАОУ СШ №1 54 5.56 74.07 14.81 5.56
МАОУ СШ 2 27 22.22 40.74 25.93 11.11
МАОУ СШ 3 22 9.09 77.27 13.64 0.00
МАОУ СШ №9 20 0.00 5.00 70.00 25.00
город 123 8.94 56.10 26.02 8.94
область 5992 13.28 52.15 28.34 6.22
РФ 119391 5.19 42.28 40.19 12.34

Подтвердили свои отметки 43% участников, понизили -  45%, повысили 12 %.

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по физике
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Средний процент выполнения заданий группами учащихся.
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Проверочную работу по физике в блоке проверяемый элемент содержания/ 
требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 5 заданиям. Обучающиеся продемонстрировали недостаточный 
уровень:

- умения описывать и объяснять физические явления и свойства тел;
- знания/понимания смысла физических величин и законов;
- умения проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов;
- умения воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- умения воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; умения 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

Проблемы, выявленные в ходе ВПР 2020 года, аналогичны проблемам, 
выявленным в ходе ВПР 2018 и 2019 гг.

В ВПР по истории приняли участие 145 обучающихся 11 классов (85 %).

Табл. № 26
ОУ Кол-во

участников
Распределение групп баллов в %

2 3 4 5
МАОУ СШ №1 61 22.95 49.18 24.59 3.28
МАОУ СШ 2 29 48.28 31.03 17.24 3.45
МАОУ СШ 3 36 19.44 44.44 22.22 13.89
МАОУ СШ №9 19 5.26 31.58 57.89 5.26
город 145 24.83 42.07 26.90 6.21
область 10557 10.76 36.38 39.07 13.79
РФ 197116 3.79 27.92 47.27 21.02

Все обучающиеся города продемонстрировали менее 50% качества обучения. 
Подтвердили свои отметки 30,34% участников, понизили -  64,83%, повысили 4,83 %.



Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по истории

60 ...............................................................................

низкий «— ^средний ^~»повышенный в®****—  высокий
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Проверочную работу по истории в блоке проверяемый элемент содержания/ 
требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 7 заданиям. Обучающиеся продемонстрировали недостаточный 
уровень:
- знания основных терминов; знания/понимания основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе.
- знания/понимания основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе.
- умения систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях исторического процесса; знания/понимания



основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 
версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
- умения работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); знания/понимания основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе.
- знания истории родного края; умения различать в исторической информации факты и 
мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать 
разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 
закономерностях исторического процесса; знания/понимания основных фактов, процессов 
и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 
периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе.
-знания исторических деятелей, умения систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса; знания/понимания основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе.
- умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 
исторического процесса; знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 
в мировом сообществе.

Проблемы, выявленные в ходе ВПР 2020 года, аналогичны проблемам, 
выявленным в ходе ВПР 2018 и 2019 гг.

В ВПР по иностранному языку (письменная часть) приняли участие 136 обучающихся 
11 классов (79,5 %). (Английский язык - 126 участников, немецкий язык -  10 участников).



Табл. № 29

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов по 
английскому языку в %

2 3 4 5
МАОУ СШ №1 59 33.90 42.37 8.47 15.25
МАОУ СШ 2 20 30.00 40.00 30.00 0.00
МАОУ СШ 3 37 13.51 21.62 13.51 51.35
МАОУ СШ №9 10 20.00 20.00 30.00 30.00
город 126 26.19 34.13 15.08 24.60
область 6600 19.13 33.43 29.73 17.71
РФ 133404 10.52 28.74 37.53 23.21

Подтвердили свои отметки 26,19% участников, понизили -  62,70%, повысили 11,11%. 
Обучающиеся всех школ продемонстрировали менее 50 % качества обучения.

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по английскому языку

низкий средний повышенный высокий

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

Средний % выполнения заданий группами учащихся по английскому языку.
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Табл. № 30

ОУ Кол-во
участников

Распределение групп баллов по немецкому 
языку в %

2 3 4 5
МАОУ СШ №1 3 0.00 0.00 66.67 33.33
МАОУ СШ №9 7 0.00 14.29 57.14 28.57
город 10 0.00 10.00 60.00 30.00
область 372 23.89 33.33 29.17 13.61
РФ 7333 11.04 32.97 40.86 15.13
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Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
по немецкому языку
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Подтвердили свои отметки 50% участников, понизили -  30%, повысили 20 %.

Проверочную работу по английскому языку в блоке проверяемый элемент 
содержания/ требования ФК ГОС к уровню выпускников обучающиеся выполнили ниже 
показателей 50 % по 3 заданиям. Обучающиеся продемонстрировали недостаточный 
уровень грамматическими и лексико-грамматическими навыками (грамматическая 
сторона речи), низкий уровень тематического монологического высказывания (описание 
фотографии).

Обучающиеся в проверочной работе по немецкому языку не смогли выполнить 1 
задание. Участники ВПР продемонстрировали недостаточный уровень овладения 
грамматическими навыками.



Табл. №31

Предмет Кол-во
участников

Распределение групп баллов в %
2 3 4 5

Биология 106 4,72 63,21 19,81 12,26
Химия 128 18,75 46,88 25,78 8,59
Физика 123 8,94 56,10 26,02 8,94
История 145 24,83 42,07 26,90 6,21
География 10 кл. 158 8,86 58,86 27,22 5,06
Английский язык 126 26,19 34,13 15,08 24,6
Немецкий язык 10 0 10 60 30

Уровень подготовки обучающихся 11 классов 
в 2020 году
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По результатам ВПР в 10-11 классах можно сделать вывод, что наиболее высокий 
процент обучающихся с низким уровнем подготовки по истории, химии и английскому 
языку. Если сравнивать результаты ВПР по городу с результатами выборки по 
Свердловской области и России, то по большинству предметов городские результаты 
ниже. По немецкому языку результаты на уровне города выше областных и российских 
показателей.



Приложение №3

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

№
п/п

ФИО
выпускника, 
получившего 
аттестат о 
среднем общем 
образовании с 
отличием

Результаты ЕГЭ Результаты обучения 
данного выпускника в 
9 классе (с указанием 
данных ГИА- 9)

Указание причин, по 
которым выпускник 
набрал менее 70 
баллов по каждому 
предмету.

Достижения 
обучающихся на 
муниципальном, 
региональном, 
федеральном уровнях

ФИО учителя 
готовившего 
выпускника, с 
указанием пед. стажа, 
опыта работы в 
выпускных классах, 
опыта работы в 
предметных комиссиях 
с указанием курсов за 
последние три года

Место обучения 
(трудоустройства) в 
2020-2021 уч. г.

1 Горбунова
Юлия
Александровна 
МАОУ СШ №3

Математика профиль 
84
Русский язык 87 
География 92 
ИТОГО 263 
Средний балл 88

По итогам 2017-2018 
учебного года Юлия 
имела по всем 
предметам учебного 
плана отметки 
«отлично», была 
награждена 
Похвальным листом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации «За 
отличные успехи в 
учении» и получила 
аттестат об основном 
общем образовании с 
отличием.

В 2018 году 
участвовала в 
муниципальном этапе 
олимпиады по 
литературе - 3 место, 
русскому языку - 2 
место, географии - 1 
место, истории - 1 
место. Была участником 
регионального этапа 
олимпиады по 
географии, имеет 
соответствующий 
диплом. В 2019 году 
Юля также активно 
участвовала в 
муниципальном этапе:

математика - 1 
место, литература - 1 
место, экология -1 место, 

русский язык - 1 
место, география - 1

Русский язык 
Минина Л.А.
ВКК
Пед. стаж - 24 года 
Опыт работы в вып. 
классов -  8 
Курсы -
«Методика подготовки 
к устной части ОГЭ по 
русскому языку», 16ч., 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
«Русский язык и 
литература: актуальное 
содержание и 
методика», 16ч., 
ФГБОУ ВО "УрГПУ" 
«Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации», 108ч., 
ФГБУ ФИОКО 
Математика



место, история - 1 место. 
А также приняла участие 
в региональном этапе 
олимпиады по географии 
и заняла 5 место.

Ладыгина И.В. 
первая кв. кат.
Пед. стаж - 25 года 
Опыт работы в вып. 
классов -  8 
Курсы -
«Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
предметных комиссий» 
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий» 
«Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС СОО», 40ч., 
2016г.
«Преподавание 
геометрии в средней 
школе», 40ч.
«Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации», 108ч., 
ФГБУ ФИОКО 
Математика 
Омелькова Л.Н. первая 
кв. кат.
Пед. стаж - 37 лет 
Опыт работы в вып. 
классов -  29 
опыт работы в 
предметных комиссиях 
- 8 лет 
Курсы -
«Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации

2 Дубинова 
Екатерина 
Александровна 
МАОУ СШ №3

Математика профиль 
74
Русский язык 87 
История 62 
Обществознание 71 
ИТОГО 294 
Средний балл 73

По итогам 2017-2018 
учебного года 
Екатерина имела по 
всем предметам 
учебного плана 
отметки «отлично», 
была награждена 
Похвальным листом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации «За 
отличные успехи в 
учении» и получила 
аттестат об основном 
общем образовании с 
отличием.

Екатерина
систематически
посещала
консультации по 
истории. Все 
мониторинговые 
работы выполняла 
качественно и 
набирала достойные 
баллы 70 и более.
По результатам 
психологического 
обследования имеет 
высокий уровень 
тревожности по 
отношению к 
экзамена.. Проведены 
консультации с 
педагогом- 
психологом.

В 2018 году 
участвовала в 
муниципальном этапе 
олимпиады по 
математике - 1 место, 
физической культуре - 1 
место. Была участником 
регионального этапа 
олимпиады по 
физической культуре, 
имеет соответствующий 
диплом.



ФГОС СОО», 40ч., 
2016г.
« Подготовка экспертов 
территориальных 
представ ител ьств 
региональных 
предметных комиссий 
ОГЭ (математика)», 
24ч. 2017г.»

3 Куля шов 
Александр 
Алексеевич 
МАОУ СШ №9

Математика профиль 
74
Русский язык 80 
Физика 74 
ИТОГО 228 
Средний балл 76

Аттестат с отличием. 
Результаты ГИА: 
Русский язык -  5 
Математика -  5 
Информатика и ИКТ -  
5
Физика -  4

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников: 
3 место по биологии 
(2017 г.)
3 место по английскому 
языку (2017 г.)
2 место по математике 
(2018 г.)
1 место по физике (2018
г-)
2 место по физике (2019 
г.).
Имеет сертификат за 
участие в Окружной 
Олимпиаде технических 
дисциплин «Юный 
техник» в 2018 и 2019 гг. 
Имеет награды за 
спортивные достижения.
2 место в соревнованиях 
по волейболу 
«Серебрянный мяч» 
среди обучающихся 
основных школ ГО 
Красноуфимск (2017г.)
3 место в соревнованиях 
по футболу призы кубка 
«Кожаный мяч» среди 
обучающихся 
общеобразовательных

Математика: 
Тихомирова Елена 
Михайловна 
пед. стаж -  15 лет, 3 
выпуска, 1 год в 
предмет, комиссии. 
«Преподавание 
геометрии в средней 
школе»
Удостоверение № 6120 
от 23.03.2018 
Квалификационные 
испытания для 
экспертов ОГЭ по 
математике в 2018 -  
2019уч. год 
«Современный урок 
математики в основной 
и старшей школе в 
соответствии с ФГОС» 
Дистанционное 
обучение ФИОКО по 
ОП «Оценка качества 
образования в 
образовательной 
организации» 
Дистанционное 
обучение ФИОКО по 
ОП «Оценка качества 
образования в 
образовательной



учреждений ГО
Красноуфимска(2017 г.)
3 место в первенстве по 
футболу «Футбольная 
страна» среди команд 
общеобразовательных 
учреждений ГО
Красноуфимск(2018 г.)
В 2019 г. Куляшов А. 
был награжден грамотой 
за 2 место в школьном 
этапе регионального 
конкурса «Ученик года - 
2018».
Награжден Похвальным 
листом «За отличные 
успехи в учении»(2017 
г.).
По итогам 9 класса 
награжден Похвальной 
грамотой «За особые 
успехи в изучении 
отдельных предметов» 
Имеет благодарности:
S  за хорошие
успехи и достижения в 
учёбе;
■S за участие в
коллективных и 
творческих делах;
S  за
добросовестное 
отношение к 
порученному делу;
■S за спортивные
успехи.

организации»
Физика Яндаева Елена 
Александровна пед. 
стаж 22 года, 5 
выпусков, 3 года в 
предметной комиссии. 
«Речевая деятельность 
педагогов и 
обучающихся на 
уроках разной 
предметной 
направленности: 
единый речевой режим 
в образовательной 
организации». 
Удостоверение № 7152 
от 18.05.2017ФГОС 
СОО: организация и 
содержание учебного 
процесса
Удостоверение № 9844 
от 30.06.2017 «ГИА-9: 
подготовка
организаторов», «ЕГЭ. 
Подготовка 
организаторов в 
аудитории», май, 2019 
г.
- «Физика. Решение 
задач.», ПРО, декабрь, 
2018 г., 16 ч.
Русский язык 
Сидорова Л.А. Пед. 
стаж 30 лет, 4 
выпусков, 
«Организация 
инклюзивного 
образования в 
образовательной 
организации в _____ _



соответствии с ФГОС» 
Удостоверение №
15310 от 13.04.2018
14.03.2018- 13.04.2018 
72 час. ООО «АИСТ» 
УЦ «Всеобуч», Н.
Тагил
«Подготовка экспертов 
устного собеседования 
в 9 классе»
Удостоверение № 5350 
от 02.04.2018
24.03.2018- 25.03.2018 
16 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»
Оценка качества
образования в
общеобразовательной 
организации. 
Удостоверение 
772409000685 от
28.02.2019 16 час. ООО 
«Наследие»
Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей. 
Удостоверение № 
0468620 от 08.07.2019
05.07.2019- 08.07.2019 
22 час. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г.
Саратов
Формируемая оценка. 
Инструменты 
формирующего 
оценивания в
деятельности учителя. 
Удостоверение_____№_



00006597 от 10.12.2019 
16 час. УЦПК, 
Екатеринбург 
Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей. 
Удостоверение №
15603 от 28.10.2019 
17.10.2019-25.10.2019 
24 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО».

4 Подсухина 
Екатерина 
Александровна 
МАОУ СШ №9

Математика профиль 
45
Русский язык 82 
Обществознание 90 
Химия 76 
ИТОГО 293 
Средний балл 73

Аттестат на «4» и «5» 
(«4» - 2(химия, 
биология)). 
Результаты ГИА: 
Русский язык -  5 
Математика -  5 
Обществознанию -  5 
История -  5

Имеет Диплом призера 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по Искусству (МХК) 
(2019 г.). Подсухину 
Екатерину привлекает 
научная деятельность, 
она участник городской 
научно-практической 
конференций 2016 г. (2 
место),2017 г.(3 место). 
Приняла участие в 
квесте «Экономический 
ликбез» (2018 г.), во 
Всероссийском 
химическом диктанте 
(2019 г.), о 
Всероссийской акции 
«Большой 
этнографический 
диктант» (Сертификаты 
2018 г., 2019 г.), во 
Всероссийской акции 
«Открытая лаборатория» 
(Диплом лаборанта, 2020 
г.) В 2017 г. приняла 
участие во

Математика: 
Тихомирова Елена 
Михайловна 
пед. стаж -  15 лет, 3 
выпуска, 1 год в 
предмет.комиссии. 
«Преподавание 
геометрии в средней 
школе»
Удостоверение № 6120 
от 23.03.2018 
Квалификационные 
испытания для 
экспертов ОГЭ по 
математике в 2018 -  
2019уч. год 
«Современный урок 
математики в основной 
и старшей школе в 
соответствии с ФГОС» 
Дистанционное 
обучение ФИОКО по 
ОП «Оценка качества 
образования в 
образовательной 
организации» 
Дистанционное 
обучение ФИОКО по





Всероссийском конкурсе ОП «Оценка качества
сочинений от ИРРО (2 образования в
место), в 2018 в образовательной
областной акции «День организации».
чтения 2018», а также Русский язык
неоднократно Сидорова Л.А. Пед.
участвовала в стаж 30 лет, 8
муниципальном проекте выпусков,
«Успешное чтение», «Организация
посвященном известным ИНКЛЮЗИВНОГО
поэтам и писателям. образования в
Имеет диплом III образовательной
степени за победу в организации в
номинации соответствии с ФГОС»
«Художественное Удостоверение №
чтение» школьного этапа 15310 от 13.04.2018
литературного конкурса 14.03.2018-13.04.2018
«Художник слова», 72 час. ООО «АИСТ»
посвященного 200 - УЦ «Всеобуч», Н.
летию со дня рождения Тагил
И.С. Тургенева. «Подготовка экспертов
В 2019 г. Посухина устного собеседования
Екатерина была в 9 классе»
награжден грамотой за 3 Удостоверение № 5350
место в школьном этапе от 02.04.2018
регионального конкурса 24.03.2018-25.03.2018
«Ученик года - 2018». 16 час. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»
Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации. 
Удостоверение 
772409000685 от 
28.02.2019 16 час. ООО 
«Наследие»
Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей. 
Удостоверение №





0468620 от 08.07.2019
05.07.2019- 08.07.2019 
22 час. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г.
Саратов
Формируемая оценка. 
Инструменты 
формирующего 
оценивания в 
деятельности учителя. 
Удостоверение № 
00006597 от 10.12.2019 
16 час. УЦПК, 
Екатеринбург 
Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей. 
Удостоверение №
15603 от 28.10.2019
17.10.2019- 25.10.2019 
24 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО».
История, 
обществознание 
Сабурова О.В. Пед. 
стаж 25 лет. 
выпусков 15, опыт 
работы в ТПК -  10 лет, 
«Мотивационное 
управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего 
образования» 
Удостоверение № 
770400009125 от
16.11.2018 12.11.2018-





16.11.2018 
36 час. АНОДПО 
«Универ», Казань 
«Первичная 
профилактика ВИЧ- 
инфекции среди 
молодежи» Сертификат
25.10.2018 8 час. ГБУЗ 
СО «Свердловский 
областной центр 
профилактики и 
борьбы со СПИД» 
Оценка качества 
образования в 
общеобразовательной 
организации. 
Удостоверение 
772409000686 от
28.02.2019 16 час. ООО 
«Наследие»
Навыки оказания 
первой помощи. 
Удостоверение № 375 
от 12.02.2019 16 час. 
ООО «Наследие» 
Переход школы с 
низкими
образовательными 
результатами в 
эффективный режим 
работы. Удостоверение 
№ Ю899 от 25.06.2019
24.06.2019-25.06.2019 
16 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»
Подготовка 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ по________



обществознанию 
Удостоверение № 2523 
от 22.02.2019
19.02.2019- 22.02.2019 
32 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»
Организация работы с 
детьми с ОВЗ и 
слабоуспевающими 
школьниками. 
Сертификат от
18.09.2019 года. ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 
Формируемая оценка. 
Инструменты 
формирующего 
оценивания в 
деятельности учителя. 
Удостоверение № 
00006595 от 10.12.2019 
16 час. УЦПК, 
Екатеринбург 
Организация 
выявления и 
сопровождения детей, 
склонных к 
суицидальному 
поведению. 
Удостоверение № 
17975 от 25.11.2019
12.11.2019- 14.11.2019 
24 час. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»
Содержательные и 
методические аспекты 
подготовки 
обучающихся к ГИА в 
форме ОГЭ по истории 
и обществознанию. 
Удостоверение № 4977



от 05.03.2020
03.03.2020- 05.03.2020 
24 час. ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»
Подготовка экспертов 
и собеседников устного 
собеседования в 9 
классе.
Удостоверение № 1330 
от 05.02.2020
27.01.2020- 28.01.2020 
16 час. ГАОУ ДПО СО 
«ПРО»
«Содержательные и 
методически аспекты 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ по истории 
и обществознанию» (24 
часа) 03.03-05.03.2020 
ГАОУ ДПО СО «ПРО» 
Подготовка экспертов 
территориальных 
предметных комиссий 
по обществознанию (24 
час.) 10.02-12.02.2020 
ГАОУ ДПО СО «ПРО»

5 Прокудина 
Кристина 
Александровна 
МАОУ СШ №1

Русский язык 896 
Математика 686 
Обществознание 796 
Английский язык 786

Аттестат с отличием, 
все четыре предмета 
(русский язык, 
математика, 
обществознание, 
английский язык)

68 баллов. Кристина 
при выполнении всех 
тестов, проводимых 
за время обучения, 
набирала 70-74 
балла.
Репетиционный 
экзамен написала на

Призер муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому и 
русскому языку. В 2019 
году на муниципальной 
научно-практической 
конференции с проектом

Русский язык 
(Сыропятова Н.В.) 
Математика 
(Моисеенко Н.В.) 
Обществознание 
(Шамсутдинова Ф.Ф) 
Английский язык 
(Хайдаршина Н.М.)



70 баллов. Последние 
месяцы подготовка к 
экзаменам 
требовала больше 
самостоятельности, в 
результате чего 
уменьшилась 
уверенность в 
собственных силах.
В итоге
эмоциональные 
переживания 
отразились на 
результате экзамена. 
В день экзамена была 
аномальная жара, что 
мешало
сосредоточиться.

«Идиомы в английском 
языке: трудности 
перевода» второе место.

6 Тарасова 
Валерия 
Сергеевна 
МАОУ СШ №1

Русский язык 856 
Математика (не 
сдавала)
Обществознание 786 
Английский язык 706

Аттестат с отличием, 
все четыре предмета 
(русский язык, 
математика, 
обществознание, 
английский язык)

Призер муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по английскому языку, 
обществознанию, 
математике; дипломом 1 
степени на 7 открытом 
областном конкурсе 
фестивале детского 
вокально- 
инструментального 
творчества им Осокина; 
дипломом 2 степени на 
территориальном 
конкурсе «Арабески»; 
грамотой за 3 место 
муниципального этапа 
межтерриториальной 
Викторины «Грамотей - 
2019».



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

№
п/п

ФИО
выпускника, 
получившего 
аттестат об 
основном общем 
образовании с 
отличием

ОО Результаты мониторинговых исследований на 
уровне ОО, диагностических работ

Достижения обучающихся на муниципальном, 
региональном, федеральном уровнях

Место обучения 
(трудоустройства) 
в 2020/2021 уч. г.

1. Дремлюга
Анна
Андреевна

МАОУ СШ №9 Математика: РТ ОГЭ по математике (январь 2020) 
% выполнения заданий базового уровня -85 
Всего баллов -21 
Отметка-4
Статград, ноябрь, 20194 (21 Б.) 66%
Статград, февраль, 2020 
4 (19 Б.) 60%
Русский язык:
Входная контрольная работа 14.10.2019, отметка 5 
промежуточная контрольная работа 24.12.2019, 
отметка- 4 ,  годовая контрольная работа 14.05.2020 
г., отметка - 5 
ТР 14.03.2020 г. 
всего баллов 27, отметка 4

Благодарственное письмо МБУ ЦКиД за участие в 
едином социальном дне для пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями «Твори 
добро» 25.02.2020г.
Сертификат детско-молодежной общественной 
организации юнкоров Свердловской области, 
25.01.2020г.
Благодарственное письмо МБУ «Центральная 
библиотечная система» ГО Красноуфимск за 
участие в конкурсе «Читаем Крапивина», 2018 г. 
Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 
2015,2016 г.
Диплом призера XXIII международного конкурса 
детского художественного конкурса, 2015 г. 
Диплом призера XLV международного конкурса 
детского художественного творчества ,2017 
Сертификат ТКУ СО «Государственный архив в 
городе Красноуфимске» участника Девятых 
Краеведческих чтений по теме: «Жизнь, отданная 
людям», 2017,
Диплом Всероссийского конкурса рисунка и 
прикладного творчества для детей и юношества «У 
нас в гостях герои сказок братьев Гримм», 1 место 
по Свердловской области, 2015 г.

10 класс; МАОУ 
СШ № 9

2. Г олубничая 
Яна
Андреевна

МАОУ СШ №9 РТ ОГЭ по математике (январь 2020)
% выполнения заданий базового уровня-70
Всего баллов-18
Отметка-4

Диплом победителя муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
немецкому языку 1 место 2018, 2019 гг.
Диплом 2 степени за участие в областной акции

10 класс; МАОУ 
СШ № 9



Статград, ноябрь, 20195 (23 Б.) 72%
Статград, февраль, 2020 
5 (23 Б.)72%
Русский язык:
Входная контрольная работа 14.10.2019, отметка 5 
промежуточная контрольная работа 24.12.2019, 
отметка -  5, годовая контрольная работа 14.05.2020 
г., отметка -  5.
ТР 14.03.2020 г.
всего баллов 30, отметка 5

День чтения, 2019 г.
Благодарность за участие в муниципальном 
конкурсе чтецов «Слово великого писателя», 
посвященного 190-летию со дня рождения Л.Н. 
Толстого.

3. Елкиева
Олеся
Валерьевна

МАОУ СШ №9 РТ ОГЭ по математике (январь 2020)
% выполнения заданий базового уровня-85
Всего баллов-19
Отметка-4
Статград, ноябрь, 20195 (23 б.) 72%Статград, 
февраль, 2020 
5 (25 Б.) 74%
Русский язык:
Входная контрольная работа 14.10.2019, отметка- 5 
промежуточная контрольная работа 24.12.2019, 
отметка -  5, годовая контрольная работа 14.05.2020 
г., отметка -  5.
ТР 14.03.2020 г.
всего баллов 26, отметка 4

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников «Юные интеллектуалы Урала»
2017- 2018 уч. год 3место по истории
2018- 2019 уч. год -  3 место по истории 

Всероссийский творческий конкурс «Здоровье 
нации» (2015 г.)
«Успешное чтение» (2016-2018 г.г.)
«Большой этнографический диктант»
(2018г. г.)
Городское историческое ориентирование 
«Красноуфимск Спортивный» 
командное 3 место (2019 г.)
Г ородское историческое ориентирование 

«Красноуфимск палеонтологический» командное 3 
место (2018 г.)
Легкоатлетическая эстафета место в Первенстве 
ГО Красноуфимск (2018 г.) 
Молодежно-исторический квест « За тенью 
дефицита» 2 место (2017г.)
В 1-8 классах- Олеся награждена «Похвальным 
листом» «За отличные успехи в учебе»,
Имеет благодарности:
за хорошие успехи и достижения в учёбе; за 
участие в коллективных и творческих делах; за 
добросовестное отношение к порученному делу; 
за спортивные успехи.

Техникум им. 
Ползунова; 
отделение химии

4 Дружинина
Дана
Дмитриевна

МАОУ ОШ 7 Все годовые контрольные работы на « отлично» Участник школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников (призер по 
иностранному языку, математике)
Участник Интерактивного образовательного

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение



форума для обучающихся образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск 
«Медиа-лидер 2017 и 2018», в муниципальном 
проекте городского медиакластера «OpenKruf». 
Дана -  активный участник РДШ, прошла 
образовательный курс «РДШ -  территория успеха»,

«Средняя школа 
№3».

5 Дряхлова
Александра
Денисовна

МАОУ ОШ 7 Все годовые контрольные работы на « отлично» Участник школьного муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, призер 
муниципального этапа по географии.
Победитель муниципального этапа НПК 

Участник Интерактивного образовательного 
форума для обучающихся образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск 
«Медиа-лидер 2017 и 2018», в муниципальном 
проекте городского медиакластера «OpenKruf». 
Дана -  активный участник РДШ, прошла 
образовательный курс «РДШ -  территория успеха»,

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
"Средняя школа 
№2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов"

6 Турышева
Дарья
Дмитриевна

МАОУ ОШ 7 Все годовые контрольные работы на « отлично» Участник школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников
2018 год -  1 место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку и географии, 2 место -  по ОБЖ, 
диплом за участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса «Живая классика», 
диплом за победу в номинации «Художественное 
чтение» муниципального этапа литературного 
конкурса «Художник слова».
2019 год - 1 место в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
географии, диплом за победу в территориальном 
музыкально- литературном конкурсе «Память», 
диплом за победу в номинации «Литературная 
гостиная» конкурса интерактивных творческих 
площадок «Мы любим улицу Советскую», диплом 
за победу в конкурсе видеороликов «Молодёжь 
города против Вич\ Спида».

Участник Интерактивного образовательного 
форума для обучающихся образовательных

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
«Средняя школа 
№3».



организаций городского округа Красноуфимск 
«Медиа-лидер 2017 и 2018», в муниципальном 
проекте городского медиакластера «OpenKruf». 
Дана -  активный участник РДШ, прошла 
образовательный курс «РДШ -  территория успеха». 
С отличием закончила музыкальную школу

7 Торопова
Александра
Владимировна

МАОУ ОШ 7 Все годовые контрольные работы на « отлично» Участник школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников

Муниципальное 
автономное 
общеобразователь 
ное учреждение 
«Средняя школа 
№3».

8 Колесова
Алёна
Игоревна

МАОУ ОШ 7 Все годы обучения в школе с 1-9 класс училась 
только на «5».
Все годовые и тематические работы на « отлично»

5 класс:
грамота за 1 место всероссийской олимпиады 
школьников по литературе
6 класс:
диплом 1 степени по русской литературе "Весна 
2017"
диплом 1 место по русскому языку "весна 2017" 
свидетельство участника городского 
экологического фестиваля "тропой экологических 
проблем"
диплом 1 место в межрегиональном турнире по 
волейболу посвященному 72-й годовщине Победы 
в ВОВ
грамота 1 место "Серебряный мяч" среди учащихся 
основных школ ГО Красноуфимск
7 класс:
грамота 2 место в первенстве по волейболу среди 
учащихся основных образовательных учреждений 
грамота 3 место в турнире "Рождественский" по 
волейболу
сертификат об участии в программе "Осенняя
перезагрузка" в зц Таватуй
диплом 2 место в муниципальной олимпиаде по
географии
диплом 2 место по русской литературе "Копилка 
знаний"
диплом 3 место по русскому языку "Копилка 
знаний"



грамота 2 место "Серебряный мяч"
8 класс:
сертификат участника "Л абораторный химический 
анализ"
диплом за участие в школьном этапе "живая 
классика"
диплом победителя муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
благодарность за участие в муниципальном 
конкурсе чтецов "Слово великого писателя" 
грамота за 1 место в турнире по волейболу 
"Новогодний"
благодарность за участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по 
географии
грамоты за 1 место в детской спартакиаде "Город 
олимпийских надежд"
диплом и грамота участнику РДШ за успехи в 
работе по информационно-медийному 
направлению
грамота 2 место в открытом кубке по волейболу 
среди девушек 2001 г. и моложе 
грамота 3 место в рождественском турнире 
грамота за участие в международной олимпиаде 
"Инфоурок" по русскому языку
9 класс:
благодарности за помощь в организации и 
проведении муниципального фестиваля "Сто дорог 
одна твоя" и "РДШ а ты в движении?" 
сертификат за участие в " Большой 
этнографический диктант"
грамота 2 место интернет-викторины, посвященной 
Дню Конституции
грамота 1 место по волейболу среди команд ГО 
Красноуфимск
грамота 1 место "серебряный мяч"
грамота 3 место в турнире по волейболу кубок
главы МО Красноуфимский округ
грамота 2 место в первенстве ГО Красноуфимск по
легкой атлетике



9 Бояршинова
Александра
Анатольевна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык - 10 б. из 13 6. 
Химия - 17 б. из 23 б. 
Биология - 25 б. из 35 б.

Репетиционное тестирование: 
Математика -  27 б. - «5» 
Химия -  17 б. из 23 б.

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:
2018-2019 учебный год:
- обществознание -  1 место

- литература -  2 место
- физика -  1 место

- химия -  1 место
2019 -  2020 учебный год:
-  физика -  2 место

- химия -  1 место
- биология -  1 место
- русский язык -  1 место

10 класс (г. 
Екатеринбург)

10 Вильникова
Валерия
Андреевна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык - 126. из 13 б. 
Английский язык - 40 б. из 45 б.

Репетиционное тестирование: 
Математика -  23 б. - «5» 
Обществознание -  30 б. - «5»

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:
2018-2019 учебный год:
- обществознание -  2 место 

- русский язык -  1 место
2019 -  2020 учебный год:
-  обществознание -  3 место
- русский язык — 3 место.

10 класс МАОУ 
СШ 2

11 Курбанова
Регина
Рамилевна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня: 
Русский язык - 116. из 13 б. 
История - 19 б. из 32 б

Репетиционное тестирование: 
Математика -  21 б. - «4 
Обществознание -  23 б. - «4»

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:

2019 -  2020 учебный год:
-  физическая культура — 3 место.

10 класс МАОУ 
СШ 2

12 Никитина
Екатерина
Никитична

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык -  9 б. из 13 б. 
Английский язык - 39 б. из 45 б. 
Литература -  30 б. из 33 б.

Репетиционное тестирование: 
Математика -  21 б. - «4»

В олимпиадах не занимала призовые места. 10 класс МАОУ 
СШ 2

13 Суркова
Мария
Сергеевна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык - 106. из 13 б. 
История - 22 б. из 32 б.

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:
2018-2019 учебный год:
- право -  1 место

10 класс МАОУ 
СШ № 2



Репетиционное тестирование: 
Математика -  24 б. - «5» 
Обществознание -  24 б. - «4»

- история -  1 место 
2019 -  2020 учебный год:
- обществознание -  1 мест
- история — 1 место.

14 Трифонова
Елизавета
Андреевна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык - 126. из 13 б. 
Английский язык - 42 б. из 45 б.

Репетиционное тестирование: 
Математика -  24 б. - «5 
Обществознание -  23 б. - «4»

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:
2018-2019 учебный год:
-  английский язык -  2 место 
2019 -  2020 учебный год:
-  физика -  3 мест
- английский язык -  1 место
- обществознание -  2 место.

10 класс МАОУ 
СШ 2

15 Тункина
Евгения
Александровна

МАОУ СШ 2 ДКР муниципального уровня:

Русский язык -  11 б. из 13 б. 
Английский язык - 41 б. из 45 б. 
Литература -  30 б. из 33 б.

Репетиционное тестирование: 
Математика-2 1  б. -«4»

Муниципальный этап всероссийских олимпиад 
школьников:
2 0 1 8 -  2019 год:
Русский язык -  2 место 
Литература -  1 место
2 0 1 9 -  2020 год:
Литература - 2 место 
Искусство (МХК) -  1 место

10 класс МАОУ 
СШ 2

16 Пастухова
Валерия
Вадимовна

МАОУ СШ №1 Репет. Математика 206/ «4» Призер Муниципальных олимпиад 
2018/2019 учебного года по 
обществознанию и географии

10 класс МАОУ 
СШ №1
(технологический
профиль)

17 Шиляева
Виктория
Витальевна

МАОУ СШ №1 Репет. Математика «3» 2019г -  командное первенство в городском 
историческом ориентировании 
«Красноуфимск спортивный».
2019г - сертификат участника по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященной «Дню 
Героев Отечества»
2019 - сертификат участника фестиваля игр и 
единоборств «Этномир».
2019г - дипломы призера муниципального 
этапа всероссийских олимпиад по ОБЖ и 
географии.

10 класс МАОУ 
СШ №1
(универсальный
профиль)



Информация о выпускниках, не допущенных к ГИА - 2020 г. на уровне СОО

№
п/п

ФИО обучающегося, не 
допущенного до ГИА.

Класс/ОО Описать меры, которые были приняты в 0 0  в отношении данного обучающегося и 
семьи в течение учебного года

1 Кисляков Дмитрий 
Александрович

11 Б
МАОУ СШ 3

В 2018-2019 учебном году Кисляков Дмитрий имел академическую задолженность 
по учебному предмету: математика. В сентябрьские сроки ликвидировал 
академическую задолженность со 2 раза в присутствии комиссии. По предмету 
история имел 1 полугодие -  «3», 2 полугодие -  «2», за год - «3».
В 2019-2020 учебном году Дмитрий много пропустил уроков, всего: 474 урока из 
них по неуважительной причине -  113 уроков и по болезни -  108 уроков, поэтому 
программа освоена не в полном объеме. По данному факту заместителем директора 
Филевой Н.А. неоднократно проводились встречи с обучающимся и его матерью. 
На основании ходатайства администрации МАОУ СШ 3 на заседании 
Территориальной комиссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних 
и защите прав ребенка рассматривался вопрос об уклонении от учебы 
несовершеннолетнего Кислякова Дмитрия.
Наталья Валерьевна (мать) ознакомлена с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на родительском собрании. Со стороны родителей отсутствовал 
должный контроль по успеваемости и посещаемости. Мать не может повлиять на 
ребенка. С итоговым сочинением не справился. Были предоставлены 3 срока, 
результат «незачет».
По решению педагогического совета к государственной итоговой аттестации не 
допущен.



Информация о выпускниках 11 класса, не набравших минимальные баллы на ЕГЭ 2020

№
п/п

ФИО выпускника, не 
набравшего минимальные 
баллы на ЕГЭ (состоял ли 

на каком -либоучете).

ОО Количество баллов, причины 
непрохождения в основной период (по 

каждому предмету), каковы результаты 
психологической диагностики.

ФИО учителя готовившего выпускника, с указанием пед.
стажа, опыта работы в выпускных классах, опыта 

работы в предметных комиссиях, с указанием курсов за 
последние три года

] Асатов
Эмиль
Альфритович химия

МАОУ СШ 3 Химия - 33 б.
По результатам психологического 
обследования имеет высокий уровень 
тревожности по отношению к экзаменам, 
неуверенность в собственных силах 
справиться с заданиями. Проведены 
консультации с педагогом-психологом.

Кобылина Светлана Александровна 
высшая кв. кат.
Пед. стаж -32 года
Опыт работы в выпускных классах -  32лет 
Курсы -
«Оценка качества образования в общеобразовательной 
организации», 108ч., ФГБУ ФИОКО
«Подготовка экспертов территориальных представительств 
предметных комиссий» с использованием дистанционных 
образовательных технологий». 24ч., ГАОУ ДПО СО

2 Веденькова
Вера
Олеговна обществознание

МАОУ СШ 3 Обществознание - 31 б.
Текущие тестовые работы в формате 
заданий ЕГЭ выполнялись либо на 
минимальный балл либо на балл близкий 
минимальному.
Диагностические контрольные работы в 
формате заданий ЕГЭ выполнялись на 20- 
22 балла из 64, т.е. на уровне 
минимального порогового балла.
Из проводимых предэкзаменационных 
консультаций была посещена только одна 
из четырех.

По результатам психологического 
обследования имеет высокий уровень 
тревожности по отношению к экзаменам, 
неуверенность в собственных силах 
справиться с заданиями. Проведены

Филимонов Максим Сергеевич 
первая кв. кат.
Пед. стаж -7 лет
Опыт работы в выпускных классах -  7лет 
Курсы -
«ФГОС среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса» 40ч., ГАОУ ДПО СО 
«Проекты, олимпиады и конкурсы как фактор развития 
одаренности школьников», 16ч., УрФУ 
«Содержание м методические аспекты преподавания курса 
«Финансовая грамотность» в соответствии с ФГОС», ГАОУ 
ДПО СО
«Система оценки достижения образовательных результатов 
обучающихся как механизм управления качеством 
образования в условиях ФГОС», НОЧУ ДП



консультации с педагогом-психологом.
3 Озорнина

Валерия
Валерьевна обществознание

МАОУ СШ 3 Обществознание - 37 б.
Текущие тестовые работы в формате 
заданий ЕГЭ выполнялись либо на 
минимальный балл либо на балл близкий 
минимальному.
Диагностические контрольные работы в 
формате заданий ЕГЭ выполнялись на 20- 
22 балла из 64, т.е. на уровне 
минимального порогового балла.
Из проводимых предэкзаменационных 
консультаций была посещена только одна 
из По результатам психологического 
обследования у Валерии выражен высокий 
уровень тревожности по отношению к 
экзаменам, неуверенность в собственных 
силах справиться с экзаменационными 
заданиями и тревогой на экзамене.
А так же низкое владение навыками 
самоконтроля, саморегуляции, ребенку 
тяжело быстро настроиться на 
необходимую работу и успокоиться в 
стрессовой ситуации.
Тяжело переживает контрольные, 
экзамены, проверки.

Филимонов Максим Сергеевич 
первая кв. кат.
Пед. стаж -7 лет
Опыт работы в выпускных классах -  7лет 
Курсы -
«ФГОС среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса» 40ч., ГАОУ ДПО СО 
«Проекты, олимпиады и конкурсы как фактор развития 
одаренности школьников», 16ч., УрФУ 
«Содержание м методические аспекты преподавания курса 
«Финансовая грамотность» в соответствии с ФГОС», ГАОУ 
ДПО СО
«Система оценки достижения образовательных результатов 
обучающихся как механизм управления качеством 
образования в условиях ФГОС», НОЧУ ДП

4 Бугрина Ксения Васильевна 
(обществознание)

МАОУ СШ №1 29 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -  3,33.
Низкая мотивация к изучению предмета 
вследствие желания и надежды на 
списание информации.
Пропущено 65% вариативных занятий. 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
Не сданы устные зачеты по разделам курса. 
На сайте Решу ЕГЭ из 29 вариантов 
заданных работ не выполнено 11.
Средний балл выполнения остальных 
вариантов -  3.

Шамсутдинова Ф.Ф., 24 года педстажа.
Опыт работы в выпускных классах -  24 года 
Председатель ТПК по обществознанию, эксперт ОГЭ по 
обществознанию.
Курсы ГАОУДПО «ПРО» - «Подготовка председателей 
ТПК по обществознанию» - 04.02.2020 г., 2019 г 
Курсы экспертов ОГЭ -  ежегодно.
Уральский центр подготовки кадров -  «Эффективные 
технологии воспитания и социализации обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» -21.12.2019 г.



5 Турышев Семен Олегович 
(обществознание)

МАОУ СШ №1 37 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -  2.78.
Низкая мотивация к изучению предмета 
вследствие отсутствия осознания будущей 
профессии.
Часто пропускал учебные занятия. 
Пропущено 85% вариативных занятий. 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
Не сданы устные зачеты по разделам курса. 
На сайте Решу ЕГЭ из 29 вариантов 
заданных работ не выполнено 18.
Средний балл выполнения остальных 
вариантов -  3.
Индивидуальные беседы, беседы с мамой в 
присутствии и классного руководителя, и 
завуча — не активизировали на подготовку 
к ЕГЭ.

Шамсутдинова Ф.Ф., 24 года педстажа.
Опыт работы в выпускных классах -  24 года 
Председатель ТПК по обществознанию, эксперт ОГЭ по 
обществознанию.
Курсы ГАОУДПО «ИРО» - «Подготовка председателей 
ТПК по обществознанию» - 04.02.2020 г., 2019 г 
Курсы экспертов ОГЭ -  ежегодно.
Уральский центр подготовки кадров -  «Эффективные 
технологии воспитания и социализации обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» -21.12.2019 г.

6 Золина Елизавета Алексеевна 
(обществознание)

МАОУ СШ №1 35 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -  3,38.
Пропущено 46% вариативных занятий. 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
Из четырех зачетов по разделам курса сдан 
только один устный зачет.
На сайте Решу ЕГЭ из 29 вариантов 
заданных работ не выполнено 16.
Средний балл выполнения остальных 
вариантов -  3.
Индивидуальные беседы, в присутствии 
отца и классного руководителя -  не 
активизировали на подготовку к ЕГЭ. 
Неправильное распределение времени 
между учебой и досугом ( дружба с 
молодым человеком) не позволили 
Елизавете использовать свой потенциал 
для изучения предмета.

Шамсутдинова Ф.Ф., 24 года педстажа. - 
Опыт работы в выпускных классах -  24 года 
Председатель ТПК по обществознанию, эксперт ОГЭ по 
обществознанию.
Курсы ГАОУДПО «ИРО» - «Подготовка председателей 
ТПК по обществознанию» - 04.02.2020 г., 2019 г 
Курсы экспертов ОГЭ -  ежегодно.
Уральский центр подготовки кадров -  «Эффективные 
технологии воспитания и социализации обучающихся в 
условиях реализации ФГОС» -21.12.2019 г.



7 Чусов Дмитрий Сергеевич 
(информатика)

МАОУ СШ №1 Количество баллов -  7 
Юноша постоянно посещал занятия 
сетевой группы по информатике, а так же 
онлайн консультации (10.04, 13.04, 17.04, 
23.04, 8.05, 13.05, 16.05, 20.05, 27.05, 5.06, 
10.06, 12,06, 19.06) и 2 консультации перед 
экзаменом, часто задавал вопросы. При 
решении тестов набирал от 42 до 53 
баллов (что соответствует отметке «3»). 
Считаю, к данному результату привела 
стрессовая ситуация на экзамене и 
невнимательность ученика.

Кислякова Ирина Анатольевна, педстаж 20 лет, опыт 
работы в выпускных классах 20 лет, эксперт ОГЭ 
На протяжении нескольких лет руководитель городской 
сетевой группы по подготовке к ЕГЭ по информатике 
Курсы:
^«Проектирование образовательного процесса в контексте 
стратегической модели управления развитием 
организации» 52 ч., с 18 февраля 2018 по 28 февраля 2018 в 
Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»
2)Оценка качества образования в общеобразовательной 
организации.

8 Айтова Карина Илдаровна 
(математика)

МАОУ СШ №1 18 баллов.
По результатам психологической 
диагностики у обучающейся выявлен 
повышенный уровень тревожности, 
выраженный через высокий страх по 
поводу ситуации проверки знаний- Карина 
испытывает негативные эмоциональные 
переживания ситуаций, сопряженных с 
необходимостью самораскрытия, 
предъявления себя другим, демонстрации 
своих возможностей. Все данные факторы 
проявляются на фоне 
психофизиологических особенностей 
обучающейся, снижающих 
приспособляемость ребенка к ситуациям 
стрессогенного характера, повышающих 
вероятность неадекватного, 
деструктивного реагирования на 
тревожный фактор среды (низкая 
сопротивляемость стрессу, которые 
проявляются через психосоматические 
проявления- головные боли, частые 
простуды, повышение или понижение 
давления и т.д.). На экзамене это может 
привести к низким результатам, так как

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»



страх оценки не даст обучающемуся 
сосредоточиться на содержании КИМа. 
Описанные выше проявления 
психоэмоционального состояния Карины 
проявлялись и во время процедуры ОГЭ в 9 
классе, и были компенсированы через 
развивающие беседы с психологом. Из -за 
пандемии индивидуальные беседы с 
психологом провести не получилось, 
встретиться было нельзя, а через 
платформу zoom Карина на занятия и 
консультации не выходила. В связи с чем 
была проведена беседа с мамой, на что 
мама ответила, что дочь готовится сама. 
При выполнении всех тестов, проводимых 
за время обучения, Карина набирала 50-62 
балла. В 10 классе по итогам полугодий 
имела отметку 3 , а в 11 классе средний 
балл был немного выше 3,5.

9 Жвакина Дарья Андреевна 
(математика)

МАОУ СШ №1 23 балла.
Дарья в 10 классе и в 1 полугодии 11 
класса готовилась к базе по математике, в 
январе решила сдавать профиль. Система в 
подготовке к экзамену по математике 
профиль отсутствовала. После выбора 
профиля Дарья при написании тестов 
набирала 27-33 балла. Имеет слабые знания 
по математике. Средний балл по итогам 
полугодий был более 2,5 , но менее 3.

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

10 Фефелова Светлана 
Сергеевна (математика)

МАОУ СШ №1 23 балла.
В результате работы во время пандемии, 
знания Светланы понизились, так как она 
не выходила на онлай занятия и 
консультации, которые проводились 
регулярно с использованием платформы

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;



zoom. Светлана имела низкие базовые 
знания по математике, отметку «3» 
полугодия имела только благодаря 
неоднократным исправлениям.

«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

11 Долматов Евгений 
Михайлович (математика)

МАОУ СШ №1 15 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -  3,0.
Низкая мотивация к изучению предмета 
вследствие желания и надежды на 
списание информации.
Пропущено 85% вариативных занятий. 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
Не сданы у зачеты по разделам курса.
На сайте Решу ЕГЭ из 35 вариантов 
заданных работ не выполнено 32.
Средний балл выполнения остальных 
вариантов -  3.

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

12 Дульцева Юлия Григорьевна 
(математика)

МАОУ СШ №1 21 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -  4.02
Мотивация к изучению предмета 
недостаточная вследствие отсутствия 
осознания будущей профессии.
Часто пропускала вариативные курсы . 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
Не сданы устные зачеты по разделам курса. 
На сайте Решу ЕГЭ из 35 вариантов 
заданных работ не выполнено 22.
Средний балл выполнения остальных 
вариантов -  3.
Индивидуальные беседы не 
активизировали подготовку к ЕГЭ.

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

13 Коряков Алексей 
Владимирович (математика)

МАОУ СШ №1 27 баллов
Средний балл по итогам 2019-2020 
учебного года -4,15.

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах -  6 лет, в 11



Пропущено 75% вариативных занятий. 
Игнорирование индивидуальных 
консультаций.
На сайте Решу ЕГЭ из 35 вариантов 
заданных работ не выполнено 15. 
Неправильное распределение времени не 
позволили Алексею использовать свой 
потенциал для изучения предмета.

классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

14 Пупышева Марина 
Геннадиевна (математика)

МАОУ СШ №1 30 баллов. Средний балл по итогам 2019- 
2020 учебного года-3,89 Индивидуальные 
консультации посещала, по результатам 
ВПР оценка -5 .

Моисеенко Наталья Владимировна
Пед. Стаж- 16 лет, опыт работы в 11 классах -  1 год, опыт 
работы в предметных комиссиях, в 9 классах — 6 лет, в 11 
классах - опыта нет.
Курсы: ИРО
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС»;
«Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего общего образования» 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для 
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий»

15 Красильникова Дарья 
Сергеевна Обществознание

МАОУ СШ 2 Обществознание -  21 б.
В течение года недостаточно 
прикладывала усилий для системного 
изучения предмета, восполнения пробелов 
в знаниях предмета.
К подготовке к экзамену в 
предэкзаменационный период относилась 
не совсем добросовестно. Не смогла 
организовать качественную 
самостоятельную подготовку (особенно в 
части запоминания теоретического 
материала).

Мельникова А.М., учитель истории и обществознания, пед. 
стаж -  11 лет.
Второй выпуск классов на уровне СОО, является экспертом 
муниципальной предметной комиссии по обществознанию.
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Образовательные 
технологии формирования УУД обучающихся»
2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ППК «Речевая деятельность 
педагогов и обучающихся на уроках предметной 
направленности: единый речевой режим в образовательной 
организации»
2019 г. ДПО СО «ИРО» «Содержание и методические 
аспекты преподавания курса «Финансовая грамотность» в 
соответствии с ФГОС.
2020 г. ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 
территориальных предметных комиссий по истории»



16 Антонов Кирилл Львович 
химия

МАОУ СШ 2 Химия - 30 б.
Обладает невысокими способностями в 
изучении данного предмета, никогда не 
имел по предмету высоких баллов.
Был не готов (в том числе психологически) 
к нестандартным заданиям и заданиям 
очень высокого уровня сложности. В ЕГЭ 
по химии были включены задания по 
материалам, не только не изучаемым по 
программе средней школы, но и не 
включенным ни в сборники заданий для 
подготовки к ЕГЭ, ни на сайты ФИПИ.

Андарзянова С.А., учитель химии, пед. стаж -  30 лет, 
достаточно большой опыт работы в выпускных классах на 
уровне ООО, СОО, несколько лет является экспертом 
муниципальной предметной комиссии.
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«ФГОС СОО: актуальные вопросы технологии и 
организации»
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«ФГОС СОО: организация и содержание учебного 
процесса»
2017 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Образовательные технологии формирования УУД 
обучающихся»
2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» ППК «Речевая деятельность 
педагогов и обучающихся на уроках предметной 
направленности: единый речевой режим в образовательной 
организации»
2019 г. ДПО СО «ИРО» «Современный урок химии: 
развитие предметной компетенции учителя химии с 
использованием ДОТ»

17 Дейков Игорь Андреевич (на 
учете не состоял) математика

МАОУ СШ №9 Математика профильная 23 балла 
(порог 27)
В ноябре 2019 года в 11 -ом классе 
проводилось диагностирование 
обучающихся на определение уровня 
тревожности, уровня психологической 
готовности к сдаче итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ, а также диагностика 
определения акцентуации характера. В 
ходе полученных результатов у Игоря 
высокий уровень осведомленности и 
умелости в процедурных вопросах сдачи 
ЕГЭ, способность к самоорганизации и к 
самоконтролю, также на высоком уровне. 
Уровень тревожности на среднем уровне, 
возможно это связано с профессиональной 
неопределенностью. После полученных 
результатов диагностирования на

Тихомирова Елена Михайловна
пед. стаж -  15 лет, 3 выпуска, 1 год в предмет.комиссии. 
«Преподавание геометрии в средней школе»
Удостоверение № 6120 от 23.03.2018 
Квалификационные испытания для экспертов ОГЭ по 
математике в 2018 -2019уч. год
«Современный урок математики в основной и старшей 
школе в соответствии с ФГОС» Дистанционное обучение 
ФИОКО по ОП «Оценка качества образования в 
образовательной организации»
Дистанционное обучение ФИОКО по ОП «Оценка качества 
образования в образовательной организации»



консультацию для получения 
рекомендации была приглашена мама 
Игоря.
По результатам диагностики акцентуации 
характера и темперамента, Игорь набрал 
высокие значения по следующим типам: 
гипертимный (преобладает повышенный 
фон настроения, активный, 
оптимистичный, общительный, 
инициативный, с чувством юмора), 
эмотивный (отзывчивый, гуманный, 
искрении). Игорю были выданы 
результаты и рекомендации.

18 Шмелев Никита Сергеевич 
(на учете не состоял) 
математика

МАОУ СШ №9 Обществознание 39 баллов (порог -  42 
балла)
В ноябре 2019 года в 11 -ом классе 
проводилось диагностирование 
обучающихся на определение уровня 
тревожности, уровня психологической 
готовности к сдаче итоговой аттестации в 
форме ЕГЭ, а также диагностика 
определения акцентуации характера.. В 
ходе полученных результатов у Никиты 
высокий уровень осведомленности и 
умелости в процедурных вопросах сдачи 
ЕГЭ, способность к самоорганизации и к 
самоконтролю, также на высоком уровне. 
Уровень тревожности на среднем уровне, 
возможно это связано со сменой учебного 
заведения. После полученных результатов 
диагностирования Никита получил 
результаты, а также рекомендации. 
Неоднократно получал консультативную 
помощь.
По результатам диагностики акцентуации 
характера и темперамента, Никита набрал 
высокие значения по следующим типам: 
гипертимный (преобладает повышенный 
фон настроения, активный, 
оптимистичный, общительный,

Сабурова О.В. Пед. стаж 25 лет. 
выпусков 15, опыт работы в ТПК -  10 лет,
«Мотивационное управление качеством образования в 
условиях реализации ФГОС основного общего 
образования» Удостоверение № 770400009125 от 
16.11.2018 12.11.2018- 16.11.2018 
36 час. АНОДПО «Универ», Казань 
«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодежи» Сертификат 25.10.2018 8 час. ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД»
Оценка качества образования в общеобразовательной 
организации.
Удостоверение 772409000686 от 28.02.2019 16 час. ООО 
«Наследие»
Навыки оказания первой помощи.
Удостоверение № 375 от 12.02.2019 16 час. ООО 
«Наследие»
Переход школы с низкими образовательными результатами 
в эффективный режим работы. Удостоверение № 10899 от
25.06.2019 24.06.2019 -  25.06.2019 
16 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ по обществознанию 
Удостоверение № 2523 от 22.02.2019 19.02.2019 -
22.02.2019 32 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими



инициативный, с чувством юмора), 
эмотивный (отзывчивый, гуманный, 
искрении), экзальтированный тип людей 
этого типа отличает высокая пластичность, 
скорость протекания психических 
процессов. Они интенсивно реагируют на 
любые (даже незначительные) события, 
впадая при этом то в депрессию, то в 
эйфорические крайности -  от самого 
мрачного до самого мечтательного и 
счастливого состояния. Никите были 
выданы результаты и рекомендации.

школьниками. Сертификат от 18.09.2019 года. ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»
Формируемая оценка. Инструменты формирующего 
оценивания в деятельности учителя. Удостоверение № 
00006595 от 10.12.2019 16 час. УЦПК, Екатеринбург 
Организация выявления и сопровождения детей, склонных 
к суицидальному поведению.
Удостоверение № 17975 от 25.11.2019 12.11.2019-
14.11.2019
24 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Содержательные и методические аспекты подготовки 
обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по истории и 
обществознанию. Удостоверение № 4977 от 05.03.2020
03.03.2020 -  05.03.2020 24 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Подготовка экспертов и собеседников устного 
собеседования в 9 классе.
Удостоверение № 1330 от 05.02.2020 27.01.2020-28.01.2020 
16 час. ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Содержательные и методически аспекты подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации в 
форме ОГЭ по истории и обществознанию» (24 часа) 03.03-
05.03.2020 ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Подготовка экспертов территориальных предметных 
комиссий по обществознанию (24 час.) 10.02-12.02.2020 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»



Приложение №4
Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды

(методика В.А. Левина)

в городском округе Красноуфимск по итогам 2019-2020 учебного года

С 27 мая по 4 июня 2020 года в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск была проведена психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды на 
основе комплекса диагностических параметров по методике В.А. Левина с целью определения 
потенциала организационного развития учреждения.

В исследовании приняли участие директора 7 человек -  3% от количества опрашиваемых, 
заместители директора 19 человек -  8%, педагоги 77 человек -  32%, обучающиеся 9-11 кл. 65 -  
27%, родители обучающихся выпускных классов 76 человек -  31%. Исследование носило 
добровольный и анонимный характер.

Табл. 1

0 0 Респонденты
Директор Заместитель

директора
Учитель Родитель

(законный
представитель)

Обучающиеся
выпускных
классов

МАОУ СШ №1 1 4 20 20 20
МАОУ СШ 2 1 4 15 15 15
МАОУ СШ 3 1 3 7 6 7
МАОУ СШ №9 1 3 10 10 10
МАОУ ОШ №4 1 2 5 7 10
МАОУ ОШ 7 1 1 15 10 5
МАОУ
«Пудлинговская
основная
школа»

1 2 5 8 8

ИТОГО 7/3% 19/8% 77/32% 76/31% 65/27%

Количество респондентов, принявших участие в 
психолого-педагогической экспертизе 

образовательной среды по методике В.А. Левина

* Директор

* Заместитель 
директора

■ Учитель

■ Родитель (законный 
представитель)

я Обучающиеся 
выпускных классов



Психолого-педагогическая экспертиза была проведена по 10 параметрам образовательной
среды, которые характеризуются следующими показателями:

1. широта (качественно-содержательная характеристика, показывающая, какие субъекты, 
объекты, процессы и явления включены в данную образовательную среду),

2. интенсивность (структурно-динамическая характеристика, показывающая степень 
насыщенности образовательной среды условиями, влияниями и возможностями, а также 
концентрированность их проявления),

3. осознаваемость (степень включенности в нее субъектов образовательного процесса),
4. обобщенность (характеризует степень координации деятельности всех субъектов 

образовательной среды),
5. эмоциональность (соотношение эмоционального и рационального компонента в 

образовательной среде),
6. доминантность (характеризуют значимость данной локальной среды в системе ценностей 

субъектов образовательного процесса),
7. когерентность (степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с 

влияниями других факторов среды обитания),
8. активность (служит показателем социально ориентированного созидательного потенциала и 

экспансии образовательной среды в среду обитания),
9. мобильность (служит показателем способности среды к ограниченным эволюционным 

изменениям в контексте взаимоотношений со средой обитания),
10. устойчивость (отражает стабильность образовательной среды во времени).

По результатам психолого-педагогической экспертизы были сделаны следующие выводы:

1. Участники образовательных отношений включены в образовательную среду в основном за 
счет внутренних ресурсов школы и объектов социальной и культурной инфраструктуры 
города. Но привлечение внешних ресурсов является затруднительным по причине 
отдаленности города от областного центра и недостаточным материальным положением 
большинства семей.

2. Интенсивность образовательной среды имеет невысокий показатель, поскольку только в 
ряде образовательных организаций к обучающимся предъявляются требования, 
выходящие за рамки базовых. Минимизировано использование выходных дней для 
активной занятости обучающихся. Но активно используется ресурс дневных лагерей в 
каникулярное время.

3. Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями своего учебного 
заведения. Учащимся и родителям хорошо знакома эмблема учебного заведения 
(воспроизводится на стендах, табелях, дипломах, похвальных листах и т.п.). Проводятся 
периодические беседы по истории учебного заведения, имеются отдельные стенды, 
рассказывающие об истории и традициях учебного заведения, организован музей 
(постоянная выставка) истории учебного заведения.

4. В результате целенаправленной работы с коллективом практически все педагоги 
осознанно реализуют единую образовательную стратегию. Целенаправленно используются 
разные формы педагогического общения, происходит свободный обмен мнениями, 
совместно разрабатываются стратегические положения развития учебного заведения. 
Отдельные предложения обучающихся по изменению организации образовательного 
процесса всерьез рассматриваются и могут быть реализованы.

5. Большинство педагогов ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу своих 
профессиональных успехов и неудач. В педагогическом коллективе принято делиться не 
только профессиональными, но и личными проблемами. Школьники часто делятся с 
педагогами своими личными проблемами, получая от них сопереживание и поддержку.



Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и осуществляются в основном в 
формальных рамках (на собраниях и т.п.), но носят преимущественно межличностный 
характер, отличаются искренностью и сопереживанием, касаются «внеучебных» проблем, 
Родители ощущают сопереживание и поддержку педагогов по поводу успехов и неудач их 
детей, связанных с образовательным процессом.

6. В учебных заведениях есть педагоги, для которых в их работе заключен главный смысл 
жизни, Пожалуй, весь образ жизни большинства педагогов так или иначе обусловлен 
вовлеченностью в жизнь учебного заведения.. Хотя учебное заведение и не является для 
большинства обучающихся центром социальной реализации, но «школьная жизнь» 
составляет для них одну из важнейших ценностей

7. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с социально- 
экономическими запросами своего региона. Специальная психолого-педагогическая работа 
в учебном заведении направлена на развитие у обучающихся личностных качеств, 
необходимых для успеха в современном обществе (целеустремленности, решительности, 
ответственности, работоспособности и т.д.) Большинство выпускников стабильно 
поступают в различные образовательные учреждения более высокого образовательного 
уровня.

8. Большинство образовательных организаций принимает активное участие в различных 
социально значимых акциях и движениях (охрана окружающей среды, помощь ветеранам, 
инвалидам, шефская помощь и т.п.) Отдельные выпускники города достигли высокого 
положения в сфере профессиональной деятельности на разных уровнях.

9. Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили учебное 
заведение, в котором обучается их ребенок. Многие педагоги -  выпускники учебного 
заведений, в которых учились сами. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в 
течение 5 последних лет.

Школьная среда анализировалась на основе количественных параметров, 
характеризующих ее развивающие возможности. По результатам экспертизы было 
констатировано, что показатели большинства этих параметров находятся на среднем 
уровне. Особо отмечается большая «устойчивость» (стабильность во времени) школьной 
среды, её высокая «доминантность» (значимость в системе ценностей) и «обобщенность» 
(субъективная значимость для учащихся, педагогов, родителей). Вместе с тем, отмечены 
относительно низкие значения «социальной активности» среды (внешние связи школ с 
социальным окружением) и её «когерентности» (степень согласованности влияния на 
личность).



Табл.№2

оо Параметры экспертизы образовательной среды
Широта Интенсивное

ть
Осознавае
мость

Обобщенность Эмоциональн
ость

Доминантное
ть

Когерентност
ь

Активность Мобильность Устойчивость

МАОУ СШ №1 4,7 2,5 4,25 4,6 1,9 5 i,6 2,7 6,5 12
МАОУ СШ 2 4,4 3,8 5,05 5,8 2,1 7,5 1,8 2,4 4,5 12,3
МАОУ СШ 3 3,8 3,8 6,55 6,2 2,55 7,3 1,8 3,2 5 12,4
МАОУ СШ №9 3,25 7 6,25 4,9 7,3 6,5 5,3 2 6 2,1
МАОУ ОШ №4 3,5 3,3 3,35 4,6 2,8 5,8 2,1 2,9 3 10
МАОУ ОШ 7 3,35 4,7 5,85 8,4 2 8,3 U 2,4 6 12,3
МАОУ
«Пудлинговская
основная
школа» 4 4,30 5,60 5,80 9,60 7,70 4,90 1,00 4.,5 10,00
Средний 
показатель по 
городу 3,6 3,7 5,3 5,8 4 6,9 2,7 2,4 4,4 10,1



Puc.l

Широта образовательной среды

Средний показатель по...Ъ 
МАОУ «Пудлинговская... | 

МАОУ ОШ 7 
МАОУ ОШ №4 
МАОУ СШ №9 

МАОУ СШ 3 
МАОУ СШ 2 

МАОУ СШ №1

□  Широта образовательной 
среды

Табл. №3

0 0 Широта Выводы
МАОУ СШ №1 4,7 Широта образовательной среды МАОУ СШ №1 находится на уровне ниже 

среднего. У школы есть возможность, чтобы организовать экскурсии в 
пределах своего населенного пункта, однако поездки в другие города 
являются возможными не для всех учащихся. Так как школа находится в 
малом городе обмен педагогами и учащимися не производится. В школе 
имеется полный набор необходимых методически и технически оснащенных 
специализированных помещений. В школе множество кружков, секций, 
клубов по интересам, в которых каждый обучающийся может заниматься 
совершенно бесплатно. Родители активно привлекаются к воспитательной 
работе школы, участвуют в различных мероприятиях вместе с детьми 
(походы, веселые старты, праздники). А также школу иногда посещают гости 
(ветераны, местные власти) выступают с рассказами перед учащимися и 
педагогами.

МАОУ СШ 2 4,4 Обучающиеся, педагоги, родители достаточно включены в образовательную 
среду. Однако есть нереализованные возможности, которые необходимо 
превратить в потенциальный ресурс развития образовательной среды. 
Необходимо стремиться использовать данный ресурс уже в 2020-2021 
учебном году. Можно констатировать низкий показатель широты среды по 
некоторым показателям, поскольку социальные контакты обучающихся были 
достаточно ограничены, например, обучающиеся не имеют возможности 
проходить стажировки, взаимодействовать с учёными и общественными 
деятелями в рамках различных проектов.

МАОУ СШ 3 3,8 Субъекты, объекты, процессы и явления, указанные в опросе частично 
включены в данную образовательную среду.

МАОУ СШ №9

3,25

Данная образовательная организация находится в отдалении микрорайоне с 
низкой социальной активностью жителей. Широта образовательной среды 
реализуется в основном за счет внутренних ресурсов школы.

МАОУ ОШ №4

3,5

Данный показатель находится на среднем уровне, так как образовательное 
учреждение находится в отдалении от объектов социальной и культурной 
инфраструктуры города.

МАОУ ОШ 7 3,35 Данный показатель находится на среднем уровне, требует стабилизации и 
дальнейшего развития.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

4

Школа находится в сельской местности, поэтому данный показатель 
характеризуется включенностью субъектов сообщества поселка Пудлингово в 
жизнь образовательной организации. Организация экскурсий в основном 
проходит на территории поселка и города Красноуфимска, в связи с 
недостаточным материальным положением жителей поселка.

Средний 3,6 Участники образовательных отношений включены в образовательную



показатель по 
городу

среду в основном за счет внутренних ресурсов школы и объектов 
социальной и культурной инфраструктуры города. Но привлечение 
внешних ресурсов является затруднительным по причине отдаленности 
города от областного центра и недостаточным материальным 
положением большинства семей.

Рис. 2

Интенсивность образовательной среды

Средний показатель по..
МАОУ «Пудлинговская..

МАОУОШ7 
МАОУ ОШ №4 
МАОУ СШ №9 

МАОУ СШ 3 
МАОУ СШ 2 

МАОУ СШ №1

0 2 4 6 8

ЩИнтенсивность 
образовательной среды

Табл. 4

0 0 Интенсив
ность

Выводы

МАОУ СШ №1 2,5 Интенсивность образовательной среды также имеет невысокий показатель. 
Это характеризуется, прежде всего, тем, что требования к знаниям 
обучающихся, как правило, не превышают требований ФГОС. Большая часть 
педагогов на отдельных уроках используют интерактивные формы и методы. 
На уроках занятия проходят достаточно интенсивно, при этом учителя 
стараются дать минимум домашнего задания, как правило, после уроков 
учащиеся уходят из школы. На период летних каникул для детей 
организуются лагеря, спортивные площадки, походы.

МАОУ СШ 2 3,8 Высокая интенсивность образовательной среды достигнута в таких 
объединениях, как лингвистический лагерь, «Школа будущего абитуриента», 
летний оздоровительный лагерь с днем пребыванием детей и других за счет 
специфических условий взаимодействия педагогов со школьниками. К тому 
же высокую интенсивность обеспечивают органично используемые 
творческие, активные образовательные формы: конкурсы, викторины, 
спортивные состязания, походы, игры.

МАОУ СШ 3 3,8 Средняя степень насыщенности образовательной среды условиями, 
влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления.

МАОУ СШ №9

7

Требования к знаниям обучающихся, как правило, не превышают 
соответствующих требований ФГОС Некоторые педагоги на отдельных 
занятиях используют интерактивные («диалоговые») формы и методы 
(тренинги, имитационные игры и т.д.) Занятия на уроках проходят достаточно 
интенсивно, при этом учителя стараются давать минимум домашних заданий; 
как правило, после уроков обучающиеся уходят из школы

МАОУ ОШ №4

3,3

Некоторые педагоги на отдельных занятиях используют интерактивные 
(«диалоговые») формы и методы (тренинги, имитационные игры и т.д.) 
Занятия на уроках проходят достаточно интенсивно, при этом учителя 
стараются давать минимум домашних заданий; как правило, после уроков 
обучающиеся уходят из школы

МАОУ ОШ 7 4,7 Данный показатель находится на среднем уровне, требует стабилизации и 
дальнейшего развития.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа» 4,30

Требования к знаниям обучающихся, как правило, не превышают 
соответствующих требований ФГОС Занятия на уроках проходят достаточно 
интенсивно, при этом учителя стараются давать минимум домашних заданий;



как правило, после уроков обучающиеся уходят из школы
Средний
показатель по 
городу

3,7

Интенсивность образовательной среды имеет невысокий показатель 
поскольку только в ряде образовательных организаций к обучающимся 
предъявляются требования, выходящие за рамки базовых. 
Минимизировано использование выходных дней для активной занятости 
обучающихся. Но активно используется ресурс дневных лагерей в 
каникулярное время.

Рис.З

Осознаваемость образовательной среды
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Ш  Осознаваемость 
образовательной среды

Табл. 6

0 0 Осознавае
мость

Выводы

МАОУ СШ №1 4,25 Данный параметр находится на среднем уровне и требуют стабилизации и 
дальнейшего развития

МАОУ СШ 2 5,05 Степень сознательной включенности в школьную среду всех членов 
образовательного сообщества, субъектов образовательной деятельности 
высокая. Повышению осознаваемости школьной среды служит наличие 
традиций и ритуалов, символики и атрибутики школьной организации. В 
начале учебного года на общей линейке поднимается школьный флаг, 
школьники и учителя охотно носят значок своей школы, поэтому можно 
определенно констатировать высокий уровень осознаваемости школьной 
среды.

МАОУ СШ 3 6,55 средняя степень насыщенности образовательной среды условиями, 
влияниями и возможностями, а также концентрированность их проявления.

МАОУ СШ №9

6,25

Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями 
своего учебного заведения. Учащимся и родителям хорошо знакома эмблема 
учебного заведения (воспроизводится на стендах, табелях, дипломах, 
похвальных листах и т.п.). Проводятся периодические беседы по истории 
учебного заведения, Имеются отдельные стенды, рассказывающие об истории 
и традициях учебного заведения, Организован музей (постоянная выставка) 
истории учебного заведения

МАОУ ОШ №4

3,35

Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями 
своего учебного заведения. Имеются отдельные стенды, рассказывающие об 
истории и традициях учебного заведения, Организован музей (постоянная 
выставка) истории учебного заведения

МАОУ ОШ 7 5,85 Данный параметр находится на среднем уровне и требуют стабилизации и 
дальнейшего развития

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа» 5,60

Проводятся периодические беседы по истории учебного заведения, Имеются 
отдельные стенды, рассказывающие об истории и традициях учебного 
заведения, Организован музей (постоянная выставка) истории учебного



заведения
Средний
показатель по 
городу

5,3

Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и 
традициями своего учебного заведения. Учащимся и родителям хорошо 
знакома эмблема учебного заведения (воспроизводится на стендах, 
табелях, дипломах, похвальных листах и т.п.). Проводятся 
периодические беседы по истории учебного заведения, Имеются 
отдельные стенды, рассказывающие об истории и традициях учебного 
заведения, Организован музей (постоянная выставка) истории учебного 
заведения

Рис. 4

Обобщенность образовательной среды
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Табл. 7

0 0 Обобщенн
ость

Выводы

МАОУ СШ №1 4,6 Данный параметр находится на среднем уровне и требуют стабилизации и 
дальнейшего развития

МАОУ СШ 2 5,8 Данные исследования показывают готовность администрации, педагогов, а 
также школьников и родителей к конструктивному сотрудничеству. Степень 
координации деятельности всех членов образовательного сообщества 
достаточная. Она обеспечивается наличием четкой концепции деятельности, 
которая постоянно обсуждается как с педагогами, так и с обучающимися, 
родителями (законными представителями).

МАОУ СШ 3 6,2 Довольно высокая степень включенности субъектов образовательного 
процесса.

МАОУ СШ №9

4,9

В результате целенаправленной работы с коллективом практически все 
педагоги данного учебного заведения осознанно реализуют единую 
образовательную стратегию. Периодически проводятся педагогические 
конференции, на которых происходит свободный обмен мнениями, совместно 
разрабатываются стратегические положения развития учебного заведения. 
Отдельные предложения обучающихся по изменению организации 
образовательного процесса всерьез рассматриваются и могут быть 
реализованы

МАОУ ОШ №4

4,6

Практически все педагоги данного учебного заведения осознанно реализуют 
единую образовательную стратегию. Формы педагогического общения 
разнообразны, происходит свободный обмен мнениями, совместно 
разрабатываются стратегические положения развития учебного заведения.

МАОУ ОШ 7 8,4 Родители и обучающиеся считают, что этот показатель на среднем уровне, а 
педагогические работники оценивают его немного выше, т.е. педагогический 
коллектив оценивает школьную жизнь, как единую, сплоченную команду, 
которая совместно принимает решения, так же в управлении принимают 
участие и обучающиеся и родители; педагоги обучающимся и родителям



рассказывают о понимании целей образовательного процесса и 
стратегических ориентирах развития учебного заведения

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

5,8

В команду единомышленников наряду с администрацией входит и некоторая 
часть учителей. В учебном заведении реализуется определенная 
образовательная концепция, суть которой известна и понятна педагогам, 
однако не все согласны именно с таким подходом

Средний
показатель по 
городу

5,8

В результате целенаправленной работы с коллективом практически все 
педагоги осознанно реализуют единую образовательную стратегию. 
Периодически проводятся педагогические конференции, на которых 
происходит свободный обмен мнениями, совместно разрабатываются 
стратегические положения развития учебного заведения. Отдельные 
предложения обучающихся по изменению организации образовательного 
процесса всерьез рассматриваются и могут быть реализованы

Рис. 5

Эмоциональность образовательной среды
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^Эмоциональность 
образовательной среды

0 0 Обобщенн
ость

Выводы

МАОУ СШ №1 1,9 Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу 
своих профессиональных успехов и неудач, В педагогическом коллективе 
принято делиться не только профессиональными, но и личными проблемами. 
Школьники часто делятся с педагогами своими личными проблемами, 
получая от них сопереживание и поддержку. Взаимоотношения педагогов с 
родителями хотя и осуществляются в основном в формальных рамках (на 
собраниях и т.п.), но носят преимущественно межличностный характер, 
отличаются искренностью и сопереживанием, касаются «внеучебных» 
проблем, Родители ощущают сопереживание и поддержку педагогов по 
поводу успехов и неудач их детей, связанных с образовательным процессом

МАОУ СШ 2 2,1 Соотношение в образовательной среде эмоционального и рационального 
компонентов среднего уровня. Школьная среда достаточно эмоционально 
насыщенная, творческая. Все участники образовательных отношений 
осознают личную сопричастность к успеху образовательной деятельности.

МАОУ СШ 3 2,55 Соотношение эмоционального и рационального компонента в 
образовательной среде примерно 60%/40%.

МАОУ СШ №9

7,3

В педагогическом коллективе принято делиться не только 
профессиональными, но и личными проблемами. Школьники часто делятся с 
педагогами своими личными проблемами, получая от них сопереживание и 
поддержку. Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и 
осуществляются в основном в формальных рамках (на собраниях и т.п.), но 
носят преимущественно межличностный характер, отличаются искренностью 
и сопереживанием, касаются «внеучебных» проблем.



МАОУ ОШ №4

2,8

Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу 
своих профессиональных успехов и неудач. Школьники часто делятся с 
педагогами своими личными проблемами, получая от них сопереживание и 
поддержку. Родители ощущают сопереживание и поддержку педагогов по 
поводу успехов и неудач их детей, связанных с образовательным процессом

МАОУ ОШ 7 2 По этому параметру оценка разделилась, педагогический коллектив оценил 
на хороший средний уровень, считая, что взаимоотношения со всеми 
субъектами образовательного процесса хотя, и осуществляются в 
формальных рамках (уроки, собрания), но носят межличностный характер, 
отличаются искренностью и часто происходит общение в неформальных 
обстановках, все оказывают друг другу поддержку для решения, возникших 
«учебных и внеучебных» проблем. Но родители и обучающиеся оценили 
данный показатель достаточно низко, придерживаясь мнения, что общение со 
школой носит только формализованный характер и ограничивается учебно
дисциплинарной тематикой.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

9,6

В педагогическом коллективе принято делиться не только 
профессиональными, но и личными проблемами. Школьники часто делятся с 
педагогами своими личными проблемами, получая от них сопереживание и 
поддержку. Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и 
осуществляются в основном в формальных рамках (на собраниях и т.п.), но 
носят преимущественно межличностный характер, отличаются искренностью 
и сопереживанием, касаются «внеучебных» проблем

Средний
показатель по 
городу

4

Каждый педагог ощущает сопереживание и поддержку коллег по поводу 
своих профессиональных успехов и неудач, В педагогическом коллективе 
принято делиться не только профессиональными, но и личными 
проблемами. Школьники часто делятся с педагогами своими личными 
проблемами, получая от них сопереживание и поддержку. 
Взаимоотношения педагогов с родителями хотя и осуществляются в 
основном в формальных рамках (на собраниях и т.п.), но носят 
преимущественно межличностный характер, отличаются искренностью 
и сопереживанием, касаются «внеучебных» проблем, Родители ощущают 
сопереживание и поддержку педагогов по поводу успехов и неудач их 
детей, связанных с образовательным процессом

Рис. 6

Доминантность образовательной среды
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Табл.№8

ОО Доминант
ность

Выводы

МАОУ СШ№1 5 Данный параметр находится на среднем уровне и требуют стабилизации и



дальнейшего развития
МАОУ СШ 2 7,5 Значимость данной среды в системе ценностей членов образовательного 

сообщества высокая, поскольку школьная среда играет большую роль в 
развитии личности.

МАОУ СШ 3 7,3 Высокая значимость данной локальной среды в системе ценностей субъектов 
образовательного процесса.

МАОУ СШ №9

6,5

В учебном заведении есть группа педагогов, для которых в их работе 
заключен главный смысл жизни, Пожалуй, весь образ жизни большинства 
педагогов так или иначе обусловлен вовлеченностью в жизнь учебного 
заведения, которая составляет их главную жизненную ценность. Хотя 
учебное заведение и не является для большинства обучающихся центром 
социальной реализации, но «школьная жизнь» все-таки составляет для них 
одну из важнейших ценностей

МАОУ ОШ №4

5,8

Пожалуй, весь образ жизни большинства педагогов так или иначе обусловлен 
вовлеченностью в жизнь учебного заведения, которая составляет их главную 
жизненную ценность. Хотя учебное заведение и не является для большинства 
обучающихся центром социальной реализации, но «школьная жизнь» все- 
таки составляет для них одну из важнейших ценностей. Учебное заведение 
пользуется авторитетом у родителей.

МАОУ ОШ 7 8,3 Характеризует значимость данной локальной среды в системе ценностей 
субъектов образовательного процесса, образ жизни педагогов и обучающихся 
сильно связан с жизнью учебного заведения, родителя гордятся, что их дети 
посещают именно эту школу.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

7,7

В учебном заведении есть группа педагогов, для которых в их работе 
заключен главный смысл жизни. Значимым для обучающихся оказывается 
скорее общение с отдельными педагогами, нежели образовательная среда 
данного учебного заведения в целом. Родители ценят мнение педагогов и 
стараются выполнять их рекомендации, даже если они расходятся с их 
собственным мнением по воспитательным проблемам

Средний
показатель по 
городу

6,9

В учебных заведении есть педагоги, для которых в их работе заключен 
главный смысл жизни, Пожалуй, весь образ жизни большинства 
педагогов так или иначе обусловлен вовлеченностью в жизнь учебного 
заведения.. Хотя учебное заведение и не является для большинства 
обучающихся центром социальной реализации, но «школьная жизнь» 
все-таки составляет для них одну из важнейших ценностей.

Рис.7

Когерентность образовательной среды
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Табл. № 9

0 0 Когерентн
ость

Выводы

МАОУ СШ №1 1,6 По результатам диагностики выявлено, что в МАОУ СШ №1 могут 
приниматься обучающиеся без конкурса, оплаты или других особых условий. 
А подготовка обучающихся ограничивается требованиями ФГОС.
Для повышения данного параметра необходимо направить усилия, прежде 
всего на расширение социальной интеграции школы. Достичь этого можно, в 
частности, за счет целенаправленного развития профилизации обучения, 
социально-психологической работы, усиления внимания к предметам и 
методам обучения, развивающим коммуникативность обучающихся.

МАОУ СШ 2 1,8 Степень согласованности влияния образовательной среды на личность 
достаточная. Школьная среда в какой-то степени является несколько 
обособленной в среде обитания личности. Повышению когерентности 
школьной среды способствовало тесное сотрудничество школы с 
учреждениями культуры, неформальными молодежными организациями, 
городской молодежной Думой и др. 0  высокой степени когерентности 
школьной среды, свидетельствует четкая ориентированность ее 
образовательных целей на социальный заказ.

МАОУ СШ 3 1,8 Средняя степень согласованности влияния на личность данной локальной 
среды с влияниями других факторов среды обитания.

МАОУ СШ №9

5,3

Обучающиеся любого уровня образования могут переходить в другие 
аналогичные учебные заведения без дополнительных условий, Выпускники 
данного учебного заведения стабильно поступают в различные 
образовательные учреждения более высокого образовательного уровня.

МАОУ ОШ №4

2,1

Профессиональная подготовка обучающихся данного учебного заведения в 
соответствии с социально-экономическими запросами своего региона. 
Специальная психолого-педагогическая работа в учебном заведении 
направлена на развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для успеха в современном обществе (целеустремленности, решительности, 
ответственности, работоспособности и т.д.)

МАОУ ОШ 7 U Директор, заместитель директора, учителя и родители, считают, что 
социальная активность, сотрудничество между собой и другими 
учреждениями на уровне ниже среднего, а вот обучающиеся оценивают этот 
показатель на хорошем среднем уровне, они видят, что уровень их 
образования в данном учебном заведении соответствует социально- 
экономическим запросам, образовательное учреждение в постоянном 
контакте с другими местными организациями и выпускники данной школы 
легко переходят на следующий уровень образования.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

4,9

Профессиональная подготовка обучающихся данного учебного заведения в 
соответствии с социально-экономическими запросами своего региона. 
Специальная психолого-педагогическая работа в учебном заведении 
направлена на развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых 
для успеха в современном обществе (целеустремленности, решительности, 
ответственности, работоспособности и т.д.)

Средний
показатель по 
городу

2,7

Профессиональная подготовка обучающихся в соответствии с 
социально-экономическими запросами своего региона. Специальная 
психолого-педагогическая работа в учебном заведении направлена на 
развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для успеха в 
современном обществе (целеустремленности, решительности, 
ответственности, работоспособности и т.д.) Большинство выпускников 
стабильно поступают в различные образовательные учреждения более 
высокого образовательного уровня.



Рис. 8

Активность образовательной среды
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Табл. №10

0 0 Активност
ь

Выводы

МАОУ СШ №1 2,7 Социальная активность образовательной среды на низком уровне в силу того, 
что ученики не достигли известности в масштабах страны, школа не в полном 
объеме использует информационные потоки, позиционирующие ее как 
инициатора социальных акций на муниципальном, региональном уровне.

МАОУ СШ 2 2,4 Школьная среда социально ориентирована. Школа сама производит 
социально значимый продукт, активно его распространяет, оказывая, таким 
образом, влияние на среду. Таким социально значимым продуктом являются 
общественные инициативы, методическая литература, но их количество 
небольшое.

МАОУ СШ 3 3,2 Высокий показатель социально ориентированного созидательного потенциала 
и экспансии образовательной среды в среду обитания

МАОУ СШ №9

2

Различные сведения о деятельности учебного заведения периодически 
отражаются в СМИ. Учебное заведение принимает активное участие в 
различных социально значимых акциях и движениях (охрана окружающей 
среды, помощь ветеранам, инвалидам, шефская помощь и т.п.)

МАОУ ОШ №4

2,9

Учебное заведение принимает активное участие в различных социально 
значимых акциях и движениях (охрана окружающей среды, помощь 
ветеранам, инвалидам, шефская помощь и т.п.) Отдельные выпускники 
учебного заведения достигли высокого положения в своей сфере 
деятельности

МАОУ ОШ 7 2,4 Показатель активность почти все группы оценили на низком уровне, все 
кроме обучающихся, видимо педагогический персонал и родители считают, 
что ученики не достигли известности за рубежом, школа не создает 
специальные буклеты, которые рассказывали бы о данной образовательной 
организации, помимо образовательных услуг, школа не выпускает на рынок 
больше никаких других товаров и услуг, хотя обучающиеся видят достижения 
сверстников в олимпиадах, различных общественных движениях достаточно 
высоко.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа» 1

Данный параметр находится на низком уровне и требует стабилизации и 
дальнейшего развития

Средний
показатель по 
городу

2,4

Большинство образовательных организаций принимает активное 
участие в различных социально значимых акциях и движениях (охрана 
окружающей среды, помощь ветеранам, инвалидам, шефская помощь и 
т.п.) Отдельные выпускники города достигли высокого положения в 
сфере профессиональной деятельности на разных уровнях.



Рис. 9

Мобильность образовательной среды
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Табл. 11

0 0 Мобильно
сть

Выводы

МАОУ СШ№1 6,5 Данный параметр находится на среднем уровне и требует стабилизации и 
дальнейшего развития

МАОУ СШ 2 4,5 Школьная среда служит показателем её способности к органичным 
изменениям, в контексте взаимоотношений со средой. Школа соотносит свою 
образовательную стратегию с изменениями условий, учитывает новый 
социальный заказ, старается избегать деструктивных ситуаций в самой 
школе.

МАОУ СШ 3 5 Характеризуется средним показателем способности среды МАОУ СШ 3 к 
ограниченным эволюционным изменениям в контексте взаимоотношений со 
средой обитания

МАОУ СШ №9

6

Образовательный процесс направлен прежде всего на формирование знаний, 
умений и навыков обучающихся в рамках требований ФГОС. Учебное 
заведение изменило свой профиль, ориентируясь на современные социальные 
запросы. Некоторые педагоги используют современные активные 
(интерактивные) методы (имитационные игры, тренинговые формы, 
творческие мастерские и т.п.)

МАОУ ОШ №4

3

Образовательный процесс направлен прежде всего на формирование знаний, 
умений и навыков обучающихся в рамках требований ФГОС. Некоторые 
педагоги используют современные активные (интерактивные) методы 
(имитационные игры, тренинговые формы, творческие мастерские и т.п.) 
Образовательный процесс строится преимущественно на базе новых 
учебников, современных наглядных пособий и ТСО, Имеется возможность 
постоянно следить за новинками рынка образовательных средств и 
приобретать современные учебники, пособия, программы.

МАОУ ОШ 7 6 Мобильность образовательной среды имеет так же средний показатель 
(оценена группами: директор, заместитель директора, учителя, родители) 
говорит о том, что большинство педагогов, но еще не все владеют 
современными методами и стремятся использовать их в образовательном 
процессе, новые учебные курсы обеспечиваются за счет дополнительной 
нагрузки педагогов, которые самостоятельно осваивают их методику и 
структуру, но обучающиеся оценивают мобильность образовательной среды, 
уже выше среднего, так как видят, что педагоги владеют различными 
способами преподавания материала, постоянно обучаются и стараются 
развить в них самодостаточную, конкурентоспособную личность.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

4,5

Образовательный процесс направлен прежде всего на формирование знаний, 
умений и навыков обучающихся в рамках требований ФГОС. Практически 
весь образовательный процесс строится на использовании традиционных 
воспроизводящих методов обучения (учитель сообщает новые сведения, а



обучающиеся оцениваются по способности их воспроизводить и применять)
Средний
показатель по 
городу

4,4

Данный параметр находится на среднем уровне и требует стабилизации и 
дальнейшего развития. Но большинство образовательных организаций 
внесли изменения в стратегию развития, ориентируясь на требования 
нацпроектов в сфере «Образование»

Рис. 10

Устойчивость образовательной среды
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Табл. №12

0 0 Устойчив
ость

Выводы

МАОУ СШ №1 12 Наиболее высокие показатели выявлены по параметру устойчивости 
образовательной среды. Данные результаты обусловлены сложившимися 
определенными традициями развития 0 0 , в которые вовлечены все 
участники образовательных отношений (педагогический коллектив, 
обучающиеся, их родители, выпускники). Преемственность в организации 
образовательных условий обусловлена тем, что практически на 50% 
коллектив учителей состоит из выпускников МАОУ СШ №1, традиции в 
управлении, организации воспитательной работы в школе активно 
поддерживаются администрацией. Также данный показатель говорит об 
отсутствии текучести педагогических кадров.

МАОУ СШ 2 12,3 Структурированность среды включает в себя ясную формулировку целей и 
ожиданий, четкое определение границ приемлемого и неприемлемого, 
недвусмысленность обратной связи, понятность и обоснованность поощрений 
и взысканий. Усиление позиций обозначено по секторам 1,2,3.Ослабление 
позиций выявлено по двум позициям в секторах 2 и 3.

МАОУ СШ 3 12,4 Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили 
данное учебное заведение. Многие педагоги -  выпускники данного учебного 
заведения. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 
последних лет.

МАОУ СШ №9

2,1

Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили 
данное учебное заведение. Многие педагоги -  выпускники данного учебного 
заведения. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 
последних лет.

МАОУ ОШ №4

10

Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили 
данное учебное заведение. Многие педагоги -  выпускники данного учебного 
заведения. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 
последних лет.

МАОУ ОШ 7 12,3 Устойчивость имеет высокий показатель. Данный результат говорит об 
отсутствии текучести кадров, состав педагогов стабилен, большинство



родителей и учителей в свое время окончили данное учебное заведение. 
Высокий показатель у всех групп респондентов.

МАОУ
«Пудлинговская 
основная школа»

10

Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили 
данное учебное заведение. Многие педагоги -  выпускники данного учебного 
заведения. Основной «костяк» педагогов остается стабильным в течение 5 
последних лет.

Средний
показатель по 
городу

10,1

Большинство родителей нынешних обучающихся в свое время окончили 
данное учебное заведение. Многие педагоги -  выпускники данного 
учебного заведения. Основной «костяк» педагогов остается стабильным 
в течение 5 последних лет.

Рис. 11

Результаты
психолого-педагогической экспертизы 

образовательной среды 
в городском округе Красноуфимск

Устойчивость
Мобильность

Активность
Когерентность

Доминантность
Эмоциональность

Обобщенность
Осознаваемость

Интенсивность
Широта

Школьная среда анализировалась на основе количественных параметров,
характеризующих ее развивающие возможности. По результатам экспертизы было 
констатировано, что показатели большинства этих параметров находятся на среднем уровне. 
Особо отмечается большая «устойчивость» (стабильность во времени) школьной среды, её 
высокая «доминантность» (значимость в системе ценностей) и «обобщенность» (субъективная 
значимость для учащихся, педагогов, родителей). Вместе с тем, отмечены относительно низкие 
значения «социальной активности» среды (внешние связи школ с социальным окружением) и её 
«когерентности» (степень согласованности влияния на личность).



П рилож ение 5

Результаты ЕГЭ -2020

Математика Б

ОУ Количество
участников

2 3 4 5 Средний балл 
оценка

Средний 
первичный балл

Максимальный 
первичный балл

МАОУ СШ №1 12/19% 0 0 4/33% 8/67% 4,7 17,3 20
МАОУ СШ 2 15/32% 0 0 4/27% 11/73 4,7 17,1 20
МАОУ СШ 3 25/53% 0 1/4% 9/36% 15/60% 4,6 16,1 20
МАОУ СШ №9 9/45% 0 3/33% 3/33% 3/33% 4 14,3 20
2020 г. Не сдавали COVID-

19
2019 г. 61/35% 0 4/6% 20/33% 37/61% 4,5 17 20
2018 г. 152/ 100% 0 6/ 3,9% 34/22,4% 112/ 73,7% 4,7 17,5 20
2017 г 134/93% 0 10/7,4% 56/41,8% 68/50,8% 4,4 16,2 20

Результаты ЕГЭ - 2019 Математика база Уровень подготовки по математике Б 
за четыре года

0,8

0,6

0,4

0,2

0

■ 2019

■ 2018

■ 2017

■ 2016



Информатика и ИКТ

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин порог

Средний балл от 0 б до 40 б от 41 б до 60 б от 61 до 80 б >81 балла Максимальный балл

МАОУ СШ №1 12/48% 1/4% 57,5 1/4% 5/20% 6/24% 0 79
МАОУ СШ 2 9/36% 0 59 0 6/24% 3/12% 0 70
МАОУ СШ 3 1/4% 0 70 0 2/10% 1/4% 0 70
МАОУ СШ №9 3/12% 0 52 0 2/10% 1/4% 0 61
2020 г. 25/14,6% 1/4% 58 1/4% 14/56% 10/40% 0 79
2019 г. 25/14% 2/8% 63 2/8% 8/32% 10/40% 5/20% 100
2018 г. 13/ 7,4% 1/ 7,7% 61,9 1/ 7,7 % 4/30,8% 6 /46,2% 2/15,3% 84
2017 г. 18/12,6% 0 64,3 0 7/38,8% 8/44% 3/17,2% 88

МАОУ СШ 1 МАОУ СШ 2 МАОУ СШ 3 МАОУ СШ 9

Уровень подготовки по информатике и ИКТ 
за 5 лет

60

50

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 Я  2019 И2020



Г еограф ия

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин порог

Средний балл от 0 б до 37 б от 37 б до 60 б от 61 до 80 б >81 балла Максимальный балл

МАОУ СШ №1 2 0 63,5 0 1/25% 1/25% 0 67
МАОУ СШ 2 0 0 - - - - - -
МАОУ СШ 3 2 0 - - - - - -
МАОУ СШ №9 0 0 85 0 0 1/25% 1/25% 92
2020 г. 4 0 74 0 1/30% 2/60% 1/30% 92
2019 4/2% 0 63 0 1/25% 3/75% 0 74
2018 8/5,3% 0 64 0 4/50% 3/37,5% 1/12,5% 87
2017 1/0, 8% 0 74 0 0 1/100% 0 74

*Нет возможности построения медианы в связи с малым количеством сдающих 
данный предмет.

120

Уровень подготовки по географии за 5 лет
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Математика Профиль

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин. порог

Средний балл от 0 б до 27 б от 28 б до 60 б от 61 до 80 б >81 балла Максимальный балл

МАОУ СШ №1 45 3 54,9 5 18 22 0 74
МАОУ СШ 2 19 0 66 1 2 15 1 84
МАОУ СШ 3 27 0 66,6 0 6 19 2 84
МАОУ СШ №9 12 1 50,1 2 8 2 0 76
2020 г. 103/61% 4/4% 59 8/8% 34/33% 58/56% 3/3% 84

город 115/ 4/ 59,2 11/ 33/ 66/ 5/ 96
65% 3 % 9% 29% 58% 4%

2018 98/ 0 56,7 1/ 50/ 46/ 1/ 88
64% 1% 51% 47% 1%

2017 90 2 (2,2%) 52 10 39 37 4 86
63% 11% 43% 41% 5%



Уровень подготовки по математике (профильный уровень)
за 5 лет

70

60

2016 2017 2018 2019 2020

я  высокий Я повышенный ■ базовый ■ низкий

Обществознание

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин. порог

Средний балл от 0 б до 426 от 436 до 60 б от 61 до 80 б >57 балла Максимальный
балл

МАОУ СШ №1 27 3 59,7 3 9 8 3 93
МАОУ СШ 2 11 1 51,6 1 7 3 0 69
МАОУ СШ 3 15 2 62,9 2 3 7 2 95
МАОУ СШ №9 9 1 56,8 2 0 2 0 90
2020 г. 62 7/11% 59 7/11% 28/45% 22/35% 5/8% 95

2019 76/43% 8/ 63,3 8/ 24/ 35/ 9/ 97
10% 10% 32% 46% 12%

2018 78/51% 11/ 58,4 13/ 29/ 33/ 3 / 97
14% 16% 37% 43 % 4%

2017 62 5 55,8 6 39 16 1 88
43,3% 8% 9,6% 63% 25,8% 1,6%



Обществознание ЕГЭ - 2020
80 .................................................

Уровень подготовки по обществознанию за 5 лет

в высокий в повышенный ■ базовый в низкий

Литература

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин. порог

Средний балл от 0 б до 326 от 32 б до 60 б от 61 до 80 б >81 балла Максимальный
балл

МАОУ СШ №1 2 0 57 0 1 1 0 62
МАОУ СШ 2 3 0 67 0 0 3 0 69
МАОУ СШ 3 0 0 0 - - - - 0
МАОУ СШ №9 1 0 44 0 1 0 0 44

2020 6 0 69 0 2/30% 4/83% 0 69
2019 9 0 66 0 2 7 0 80

5% 22% 78%
2018 7 0 61,6 0 4 2 1 90

5% 57% 29% 14%
2017 4 0 68 0 1 3 0 73

2,8% 25% 75%



Физика
ОУ Количество

участников
Не преодолели 

мин.Порог
Средний балл от 0 б до 36 6 от 376 до 60 б от 61 до 80 б >81 балла Максимальный

балл

МАОУ СШ №1 14 0 5 0 12 2 0 80
МАОУ СШ 2 8 0 55 0 7 0 1 83
МАОУ СШ 3 16 0 59 1 9 6 0 76
МАОУ СШ №9 2 0 60 0 1 1 0 74

2020 40/24% 0 56 0/0% 31/78% 8/20% 1/3% 83
2019 47 1/ 55 1/ 32/ 12/ 2/ 92

26,7% 2% 2% 68% 26% 4%
2018 45 0 57 0 33 8 4 98

29% 73% 18% 9%
2017 50 0 59,4 0 34 12 4 92

35% 68% 24% 8%



Физика - ЕГЭ 2020 Уровень подготовки по физике за 5 лет

высокий повышенный базовый низкий

■ 2016 ■ 2017 В 2018 ■ 2019 «2020

Русский язык
ОУ Количество

участников
Не преодолели 

мин. порог
Средний

балл
от 0 б до 

366
от 37 б до 60 б от 61 до 80 б >87 <>о 99 

баллов
100 6 Максимальны 

й балл
МАОУ СШ №1 0 70 0 14 31 11 0 94
МАОУ СШ 2 34 0 74 0 4 21 10 0 98
МАОУ СШ 3 41 0 78 0 2 25 17 0 98
МАОУ СШ №9 0 67 0 4 14 2 0 85

2020 156 0 73 0/0% 23/15% 95/62% 38/24% 0 98
2019 176 0 70,1 0 35/ 107/ 57/ 0 96

20% 61% 19%
2018 152 0 73,3 0 18/ 95/ 38 1/ 100

100% 12% 63% 24,3% 0,7%
2017 142 0 73,1 0 21 76 43 2 100

100% 14,7% 53,7% 30,2% 1,4%



Биология

ОУ Количество
участников

Не преодолели 
мин. порог

Средний
балл

от 0 б до 36 б от 37 б до 60 б о т  61 до 80 б >#/ баллов Максимальный
балл

МАОУ СШ №1 5 0 46 0 5 0 0 57
МАОУ СШ 2 9 0 59 0 5 4 0 78
МАОУ СШ 3 8 0 64 0 3 4 1 84
МАОУ СШ №9 5 0 60 0 3 2 0 73

2020 27 0 58 0 16/59% 10/37% 1/4% 84
2019 39/22% 3 / 56 3 / 21/ 13/ 2/ 93

8% «% 54% 33% 5%
2018 29 3 54 3 12 13 1 84

19% 10% 10% 41 % 45% 4 %



2017 25 5 52,2 7 7 10 1 88
17,6% 20% 28% 28% 40% 4%

Результаты биология - ЕГЭ 2020 Уровень подготовки по биологии за 5 лет
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12016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 Ш2020

История

ОУ Количество
участников

Н е преодолели  
мин.порог

Средний
балл

от 0 б  до 326 от 336 до 60 б от  61 до 80 б >81 баллов М аксим альны й
балл

МАОУ СШ №1 5/8% 0 54 0 5 3 0 70
МАОУ СШ 2 6/13% 0 52 0 4 1 0 68
МАОУ СШ 3 10/21% 0 63 0 3 1 1 83
МАОУ СШ №9 4/20% 0 55 0 1 0 0 55

2020 19/11% 0 56 0/0% 13/68% 5/26% 1/5% 83
2019 25/1 0 65,7 0 10/ 9/ 6/ 100

4% 40% 36% 24%
2018 29/ 1/ 60,4 1/ 11/ 16/ 1/ 86

19% 3,4 % 3,4 % 38% 55,2% 3,4%
2017 г 25 3 55 3 14 4 4 89

17,6% 12% 12% 56% 16% 16%



История ЕГЭ - 2020 Уровень подготовки по истории за 5 лет
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70

I II: №1
высокий повышенный базовый

В  2016 В  2017 Я  2018 В  2019 В 2020

низкии

Химия

О У Количест во
участ ников

Н е преодолели  
м ип.порог

Средний
балл

от  0 б  до 36  б от 3 7  б  до 60 б о/я 67 до 56 6 >57 баллов М аксимальный
балл

МАОУ СШ №1 7 4 40 4 1 2 0 11
МАОУ СШ 2 8 1 58 1 4 2 1 86
МАОУ СШ 3 7 1 57 1 3 3 0 98
МАОУ СШ №9 6 0 63 0 2 4 0 44

2020 28/16% 6/22%* 54 6/22% 10/37% 11/37% 1/4% 99
2019 3 2 / 2 / 55,4 5/ 1 5 / 9/ 3 / 95

18% 6% 16% 47% 28% 9%
2018 23/ 6/ 51 6/ 7/ 10/ 0 74

15% 26% 26% 30% 44%
2017 22 2 57 2 9 11 0 80

15,5% 9% 9% 41% 50%



Английский язы к

ОУ Количе
ство

участи
иков

Н е
преодолел

и
мин. порог

средний  
пере, балл 

уст а, части

средний  
пере, балл 
пис. части

средний
балл

от  22 б до 
60 6

от  61 до 80 б >87 do 99 
баллов

М акс.
балл

МАОУ СШ№1 7 0 15 55 70 1 5 1 87
МАОУ СШ 2 1 0 11 59 70 0 1 0 70
МАОУ СШ 3 4 0 15 66 81 0 2 2 96

2020 12/11% 0 14 57 70 1/8% 8/66% 3/25% 96
2019 7/ 0 16 62 82 1/ 1/ 5/ 98

4% 14% 14% 72%
2018 9 0 13 52 66 2 6 1 89

6% 22% 67% 11%
2017 7 0 14 57 71 2 4 1 84



5% 28,5% 57% 14,5%




