
Муниципальный орган управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск

ПРИКАЗ

От 01.03.2022 г. №46-1

Об утверждении муниципальной программы по реализации мер по оказанию адресной 
методической поддержки муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Основная школа 7» на 2022 год

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от № 102 от 28.02.2022 реализации мероприятия «Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих вне благоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их 
результатов», в соответствии с Положением «О Муниципальном органе управления образованием 
Управление образованием городского округа Красноуфимск», утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. №54/4 (с изменениями и дополнениями), в целях 
оказания адресной методической поддержки МАОУ ОШ 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную программу по реализации мер по оказанию адресной 
методической поддержки муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Основная школа 7» на 2022 год (приложение 1)

2. Ведущему специалисту МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
Торгашевой С.В. обеспечить реализацию программы в 2022 году.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

С приказом ознакомлены:
г^С-f,. О А 03 . МЫ



Приложение 1 
К приказу начальника  

МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 

от 01.03.2022 №  46-1 
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1. Пояснительная записка 
 
Общее описание и анализ текущего развития образовательной организации 

Реализуемые образовательные программы: 
- Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО) 
- Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 000) 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО ЗПР) 
- Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО ЗПР) 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Структура контингента обучающихся на 01.01.2022 

Структура контингента 
Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование Всего по ОУ 

Общее количество классов 16 19 35 
Количество обучающихся 418 447 865 
Количество - общеобразовательных 

классов/ в них обучающихся 16/418 18/423 34/841 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой по 

отдельным предметам/ в них 

обучающихся 

0 0 0 

- классов для детей с задержкой 

психического развития/ в них 

обучающихся 

0 2/24 2/24 

Количество, обучающихся по 

адаптированным программам с УО 2 6 8 

Количество обучающихся по 

адаптированным программам с ЗПР 13 43 56 

Количество обучающихся на дому 1 1 2 
Количество обучающихся - инвалидов 2 2 4 

В МАОУ ОШ 7 наряду с обучающимися, демонстрирующими высокие учебные и 

внеучебные достижения, в школе обучаются школьники, нуждающиеся в коррекционно-
развивающем обучении, психолого-педагогическом сопровождении, коррекции поведения 

и социальной адаптации. 
На 01.01.2022 в школе состоит 865 обучающихся, в две смены организованы занятия 

для обучающихся 1 -4 классов. 
 

Характеристика контингента 
Год Количество 

многодетных 
семей  

Количество 

малообеспеченных 

семей  

Количество 

неполных 
 семей 

Количество 
семей 

социального 

риска 
2019-2020 188 175 149 3 
2020-2021 126 191 156 8 
2021-2022 157 150 159 8 

 
 



Квалификация педагогических кадров (без совместителей) по данным на 01.01.2022 
Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических работников 
Количество педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 
47 82% 

в т.ч. – высшую 17 30% 
-  первую 30 53% 
-  вторую 0 0 
Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
5 9% 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

5 9% 

 
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию (без 

совместителей) 
Общее 

количество 

педагогов 

(чел.) 

стаж работы образование 
до 

2х 

лет 

2-5 
лет 

5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыш

е 

20лет 

Высшее 

професси

ональное 
 

Среднее 

профессио

нальное 

Не имеют 

педагогическог

о образования 

57 
 

7 5 5 8 32 42 15 - 

   
Данные о педагогах, работающих в выпускных классах 

Класс Кол-
во 

педаго 
гов 

Образование Квалификационная категория 
Высшее 

профессио 
нальное 

Среднее 

профессио 
нальное 

Не имеют 

пед. 

образования 

высшая первая СЗД без 

категории 

4 кл. 11 7 4 0 2 8 1 0 
9 кл. 17 16 1 0 6 10 0 1 

 
Образовательные результаты 
Начальное общее образование. 

Учебный год % успеваемости 

на уровне НОО 
% качества Кол-во и доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся, 

переведенных 

условно 

2020-2021 98% 62% 2/8 6/1,9 

После ликвидации академической задолженности в июне 2021 года из 6 учащихся 

не ликвидировали академическую задолженность 2 ученика и были оставлены на повторное 

обучение. 
Выводы: наблюдается рост количества неуспевающих обучающихся. 
 

Кол-во 

обучающихся 4 

классов 

Кол-
во/процент 

завершивших 

обучение на 

«5» 

Кол-во/процент 

завершивших 

обучение на «4» 

и «5» 

Кол-
во/процент 

завершивших 

обучение с 
одной «3» 

% 
успеваемости 

% 
качества 

106 6/6% 53/50% 3/3% 98 56 
Оставлены на повторное обучение в 4 классе два ученика. 



Количество и процент от общего количества выпускников, получивших по 

окончанию первой ступени похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 3 учащихся 

-3%. 
 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
№ Внеучебные достижения Количество обучающихся/ 

процент 

1 количество участников олимпиадного, конкурсного 

движения 
309 чел.-71% 

2 количество победителей и призеров олимпиадного и 
конкурсного движения муниципального уровня 

4 чел.- 1% 

3 количество победителей и призеров олимпиадного и 
конкурсного движения регионального уровня 

1 чел. - 0,2% 

4 количество победителей и призеров олимпиадного и 
конкурсного движения федерального уровня 

128 чел.-29% 

5 количество участников проектно-исследовательской 
деятельности 

401 чел. -92% 

6 количество победителей и призеров НПК 

муниципального 
уровня 

29 чел. - 7% 

7 количество победителей и призеров НПК 

регионального 
уровня 

0 

8 количество победителей и призеров НПК 

федерального 
уровня 

0 

Выводы по таблице: 71 % обучающихся принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах, но нет победителей и призеров НПК регионального уровня. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне НОО 
Статистика по отметкам 

Предмет Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов количество и % 

2 3 4 5 
Математика 101уч.-97,11% 8 уч,- 7,92% 11 уч,- 10.89% 35 уч,- 34,65% 47 уч.-46,53% 
Русский язык 98уч,- 94,23% 12 уч.-12,24% 18 уч .-18,37% 43уч.-43.88% 25 уч.-25,51% 
Окружающий 

мир 
1 (Луч .-
97,11% 

1 уч.-0,99% 15 уч,- 14,85% 41 уч.-41,59% 44 уч.-43,56% 

ВПР показали недостаточный уровень владения обучающимися: 
 по математике - основами логического и алгоритмического мышления; 
 по русскому языку - умения определять основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 
 по окружающему миру -овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 
 проведения аналогий, построения рассуждений, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации. 
 

Основное общее образование 
Учебный год % успеваемости 

на уровне ООО 
% качества 

на уровне 
ООО 

Кол-во и доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся, 

переведенных 

условно 
2020-2021 98% 30% 9 13 

Вывод: рост количества учащихся, оставленных на повторное обучение 



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

№ Внеучебные достижения Кол-во 
обучающихся. 

% 1 количество участников олимпиадного, конкурсного движения 236 - 54% 

2 количество победителей и призеров олимпиадного и конкурсного 

движения муниципального уровня 41-10% 

3 количество победителей и призеров олимпиадного и конкурсного 

движения регионального уровня 
1 - 0,2 % 

1 участник 

4 количество победителей и призеров олимпиадного и конкурсного 

движения федерального уровня 
- 

5 количество участников спортивных соревнований 110/25% 

6 количество победителей и призеров спортивных соревнований 

муниципального уровня 22/5% 

7 количество участников проектно-исследовательской деятельности 216/49,6% 
8 количество победителей и призеров НПК муниципального уровня 3/1% 
9 количество победителей и призеров НПК регионального уровня  

10 количество победителей и призеров НПК федерального уровня  

Выводы по таблице-. 54 % обучающихся принимают участие в олимпиадах, 

конкурсах, но нет победителей и призеров НПК регионального уровня. 
Количество и процент от общего количества обучающихся 5-8 классов, 

получивших похвальные листы «За отличные успехи в учении»: 10 учащихся -2%. 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне ООО 
Статистика по отметкам 
Предмет/ класс Кол-во 

участников и 

% 

Распределение групп баллов количество и % 

2 3 4 5 
Математика 
5 класс 

97/98% 20/21% 30/31% 37/38% 10/10% 

Русский язык 
5 класс 

94/95% 23/25% 27/29% 33/34% 11/12% 

История 
5 класс 

95/93% 14/15% 47/50% 29/30% 5/5% 

Биология 
5 класс 

89/91% 13/35% 44/48% 16/17% - 

Математика 
6 класс 

88/89% 32/36% 33/38% 21/24% 2/2% 

Русский язык 
6 класс 

93/94% 43/46% 35/38% 14/15% 1/1% 

История 
6 А,Г класс 

44/88% 8/18% 28/64% 7/16% 1/2% 

Биология 6А, В 

класс 
46 / 94% 11 / 24% 22 / 48% 13 / 28% - 

География 6Б, Г 

класс 
43/86% 4/9% 21/49 16/37% 2/5% 

Обществознание 
6Б,6Вклассы 

40/83% 12/30% 24/60% 4/10% - 

Математика 
7 класс 

68/87% 22/32% 29/43% 14/21% 3 /4% 



Русский язык 
7 класс 

67/86% 42/61% 15/22% 9/14% 2/3% 

История 
7 класс 

69/87% 18/22% 30/46% 18/25% 3/7% 

Обществознание 
7 класс 

68/87% 24/36% 34/51% 9/12% 1/1% 

Биология 
7 класс 

68 / 87% 15/22% 37/ 54% 16/24% - 

Г еография 
7 класс 

67/86% 15/22% 41/61 8/12% 3/5% 

Физика 
7 класс 

63/81 23/37% 26/41% 11/17 3/5% 

Иностранный 

язык (нем.) 7 

класс 

18/100% 
13/72% 4/22% 1/6% - 

иностранный 

язык 
(анг.)7класс 

58/98% 
27/47% 24/41% 6/11% 1/1 

Математика 
8 класс 

68/87% 15/22% 37/55% 16/23% - 

Русский язык 
8 класс 

66/84% 49/74% 8/12% 7/11% 2/3% 

История 
8 В,Г класс 

27/84 9/33% 14/53% 2/7% 2/7% 

Обществознание 18/90 9/50% 8/44 1/6% - 
8 А класс      
Биология 
8 Б класс 

21/91 4/19% 11/52% 6/29% - 

География 
8 Б класс 

23/100% 6/26% 14/61% 3/13% - 

Физика 8 В 

класс 
16/73% 12/75% 3/19% 1/6% - 

Химия 
8А, Г класс 

27/90% 7/26% 11/41% 5/19% 4/14% 

Вывод: низкая успеваемость по результатам ВПР наблюдается по предметам: 

русский язык в 7 и 8 классах, иностранный язык (немецкий) 7 класс. физика 8В класс 

обществознание 8 А класс. Необходимо продолжить работу над умениями: 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
 адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 
 понимания целостности смысл текста, нахождения в тексте требуемой 

информации с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, завершивших 
освоение ООП ООО 

Кол-во и % 

допущенных 
к ГИА в 

форме ОГЭ 

Кол-во и % 

допущенных 

к ГИА в 

форме ГВЭ 

Кол-во и % 

завершивших 

освоение 

АООП с УО 

Количество и процент от 

общего количества 
выпускников, получивших 

по окончанию второго 

уровня обучения аттестаты 

особого образца, 
похвальные грамоты. 

Кол-во и % 
завершивших 

учебный год на 

«4» и «5» 

83 (99%) 4 0 аттестаты особого образца-
3 

23/26% 
9А-6 9Б-5 9В-7 9Г-

2 
 

Кол-во и % сдавших ГИА на 

«4»и «5» 
Кол-во и % сдавших 

экзамены на 
“2” 

Кол-во и % получивших 
аттестаты с отличием 

31 (36) 
9А-6 

9Б-9 9В-10 
9Г-6 

2(2%) 3(3%) 

 

Предметы 

Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные по 

результатам экзамена Средний 

балл* 
% 

успеваемости 
% 

качества 2 3 4 5 

Русский язык 
ОГЭ 

83 1 16 47 19 4 99% 80% 

Математика 
ОГЭ 

83 Л э 46 32 2 3 96% 41% 

 

Предметы 

Кол-во 

обучающихся

, сдававших 

предмет 

Отметки, полученные 

по результатам 

экзамена 
Средний 

балл* 
% 

успеваемости 
% 

качества 2 3 4 5 

Русский язык 
ГВЭ 

4   4  4 100% 100% 

Контрольные работы в 9 классах 
Предметы Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

предмет 

Отметки, полученные 

по результатам 

экзамена 

Средний 

балл* 
% 

успеваемости 
% 

качества 
2 3 4 5 

Обществознание 27 1 17 7 2 3 96% 33% 
История 1   1  4 100% 100% 

Информатика и 
ИКТ 

34 5 12 13 4 3 85% 50% 

География 4  2 2  4 100% 50% 
Химия 2  1 1  4 100% 50% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

4  1 1 2 4 100% 75% 

Физика не сдавали        
Биология И  5 6  4 100% 55% 

Литература не сдавали        
Вывод из 87 обучающихся 9 классов по итогам ГИА не сдали математику 2 ученика 

(впервые за все годы проведения ГИА). 



Необходимо продолжить работу над умениями: 
 выполнять вычисления и преобразования, умели использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, умели строить и 

исследовать простейшие математические модели (задания 3-5); 
 выполнять вычисления и преобразования, умели выполнять преобразования 

алгебраических выражений (задание 8); 
 строить и читать графики функций, умели использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, умели строить и исследовать 

простейшие математические модели (задание 14); 
 выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 
МАОУ ОШ7 принимает активное участие в реализации муниципальный проекта 

«PROFycnex от проектирования к результату». На основе кластерного подхода состоялось 

взаимодействие между системами общего и профессионального образования. 

Включенность педагогов в участие на уровне планирования и реализации «Календаря 

профориентационных событий» составила - 7 %. 
 

2. Основные проблемы деятельности МАОУ ОШ 7 
На основе имеющегося рискового профиля, у муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа 7». Школой правильно рассчитаны 

возможности и выбрано то количество рисков, которое она сможет действительно 

минимизировать за время активной фазы.  
Разработана среднесрочная программа. Цель среднесрочной программы - 

управление образовательной организацией с учетом рискового подхода через повышение 

уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды для всех участников 

образовательных отношений на 10% посредствам корректировки системы психолого-
педагогического сопровождения и повышения предметной и методической компетентности 

у 50 % педагогических работников в соответствии с выявленными дефицитами с помощью 

реализации индивидуальных планов профессионального развития к 30.12.2024 г. 
Программы антирисковых мер «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды». На данный момент в рамках этой программы 

проведена диагностика обучающихся по выявлению особенности мотивационной сферы, 

уровня готовности обучающихся 8-9 классов к самоопределению (методика А.П. 

Чернявской), анкетирование по теме буллинга для определения более конкретных 

рекомендации для устранения риска. 
В рамках программы «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» основными мероприятиями являются 
1. Диагностика педагогов по выявлению предметных и методических затруднений. 
2. Определение на основе диагностики и самодиагностики профессиональных 

затруднений педагогов и предпочтения в области повышения профессиональной 

компетентности. Персонифицированный подход в повышении квалификации педагогов. 
3. Развитие методической службы по направлению «Поддержка оценочной 

деятельности педагогов». 
4. Совершенствование внутрикорпоративной модели повышения квалификации. 

Обновление педагогических кадров. Привлечение молодых педагогов. 
 
Значимость фактора риска в ОО Действия  
Высокая требуется принятие мер 
Средняя требуется дополнительная оценка 

ситуации куратором 
Низкая возможна дополнительная оценка 

ситуации куратором 
 



Факторы риска  Значимость фактора 

риска  
Ссылки  

1. Низкий уровень оснащения школы Низкая Ссылка 
2. Дефицит педагогических кадров Высокая Ссылка 
3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 
Высокая Ссылка 

Ссылка 
4. Риски низкой адаптивности учебного процесса Низкая Ссылка 

Ссылка 
5. Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 
СреДняя Ссылка 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 
Высокая Ссылка 

7. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Высокая Ссылка 
8. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров 
Низкая Ссылка 

9. Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 
Высокая Ссылка 

Ссылка 
Ссылка 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей Средняя Ссылка 
 
№ 

п/п 
Фактор риска Параметры анализа Ед.изм.* Результат  Риск  

1 Низкий уровень 

оснащения школы 
Состояние классов и 

кабинетов 
100балльная 

шкала 
65  

Учебные материалы 

(качество, наличие) 
100балльная 

шкала 
60  

Цифровое 

оборудование 

(оснащенность) 

100балльная 

шкала 
75  

Качество интернет-
соединения 

100балльная 

шкала 
81  

2 Дефицит 

педагогических 

кадров 

Нехватка педагогов да/нет да * 
Нехватка психологов, 

логопедов, социальных 

педагогов 

да/нет да 
* 

Нехватка 

вспомогательного (не 

педагогического) 

персонала 

да/нет нет  

3 
 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Оценка 

профессиональных 

компетенций учителей 

по данным ОО 

100балльная 

шкала 
86  

Самооценка учителями 

своих компетенций 
100балльная 

шкала 
81  

Доля родителей, 

неудовлетворенных 

качеством обучения 

% 50 
* 

Оценка обучающимися 

качества преподавания 
100балльная 

шкала 
62 * 

Уровень дисциплины в 100балльная 78  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=31
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=30
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=39
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=36
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=30
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=32
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=46
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=43
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=45
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/500/Metodica_500.pdf%23page=40


школе шкала 
Уровень использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов учителями 

100балльная 

шкала 
44 

* 

4 Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

Учет индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 

учебном процессе 

100балльная 

шкала 
89  

Использование 

элементов 

формирующего 

оценивания 

100балльная 

шкала 
63  

Использование 

современных 

педагогических 

технологий 

100балльная 

шкала 
71  

5 Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Качество 

профессионального 

взаимодействия между 

учителями школы 

100балльная 

шкала 
38 

* 

Доля учителей, 

вовлеченных в систему 

наставничества 

(менторства) 

% 40  

Доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

% 93  

Доля учителей, 

включенных в процесс 

профессионального 

сопровождения после 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

% 64  

6 Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной не 

успешности 

Доля классов, в 

которых более 30% 

обучающихся из 

малообеспеченных 

семей 

% 44 

* 

Доля обучающихся, 

которым учителя 

рекомендуют 

дополнительные 

занятия с целью 

ликвидации отставания 

от учебной программы 

% 38 * 

7 Доля обучающихся с % 8 * 



Высокая доля 

обучающихся с ОВЗ 
ОВЗ 
Доля учителей, 

испытывающих 

неуверенность при 

работе с обучающимися 

с ОВЗ 

% 26 * 

8 
Низкое качество 

преодоления 

языковых 

Доля обучающихся, для 

которых русский язык 

не является родным или 

языком повседневного 

% 0 

 

 
*Все показатели рассчитываются одним из трех способов: 
1. Факт наличия/отсутствия показателя в школе (да/нет) 
2. Доля участников опроса, фиксирующих наличие/отсутствие анализируемого 

параметра (в процентах) 
3. Значение комплексного показателя (индекса), включающего ряд анкетных вопросов, 

рассчитанного по 100-балльной шкале. По всему профилю: «0» - минимальное 

значение индекса, ситуация неблагоприятная; «100» - максимальное значение 

индекса, ситуация благоприятная. 
 

Проблемы в обеспечении кадровых условий 
В школе существует потребность в дополнительных педагогических кадрах. Ниже 

представлены данные со сведениями о нагрузке педагогических работников и соответствии 

уровня образования преподаваемым предметам. 
Учебные 

предметы 
 
 

Кол-во 

педагогов, 

реализующи

х основные 

образователь

ные 

программы 

(с 

совместител

ями) 

Кол-во педагогов, 

реализующих основные 

образовательные 

программы в 

образовательной 

организации по 

совместительству (%) 

Учителя, 

имеющих 

образование, 

соответствую

щее профилю 

преподаваем

ого учебного 

предмета 
 

Кол-во 

педагогичес

ких 

работников, 
имеющих 

нагрузку 27 

часов и 

более 
 

Кол-во 

педагогов, 

прошедших 

программу 

переподгото

вки, от 

общего 

количества 

педагогов, 

преподающи

х учебные 

предметы не 

в 

соответстви

и с 

полученным 

образование

м 

Внешний 

совместит

ель 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Начальные 

классы 
16 0 0 16 (100%) 1 (6%)  

Русский 

язык и 

литература 

6 0 1 (17%) 6 (100%) 4 (67%)  

Иностранны

й язык 
5 0 0 5 (100%) 4 (80%)  

Математика 

и 

информатика 

6 1 (17%) 2 (33%) 5 (83%) 3 (50%) 1 (17%) 

История и 

обществозна

ние 

3 0 1 (34%) 2 (67%) 2 (67%) 1 (33%) 



География 1 0 0 1 (100%) 1 (100%)  
Физика 1 0 0 0 0 1 (100%) 

Биология 2 0 1 (50%) 1 (50%) 1 (50%)  
Химия 1 0 0 1 (100%) 0  
Музыка 2 0 0 2 (100%) 0  

Изобразител

ьное 

искусство 

1 0 0 1 (100%) 0  

Физическая 

культура 
4 0 0 4 (100%) 0  

Технология 2 0 0 2 (100%) 2 (100%)  
Всего 49 (+1) 1 (2%) 5 (10%) 45 (92%) 17 (35%) 3 (75%) 

Таким образом, существует острая потребность в таких кадрах, как учитель по 

предметам русский язык и литература, математика, иностранный язык.  
На конец года в школе работают 57 педагогических работников, двое педагогов 

находятся в декретном отпуске. Из 57 - 15 (25%) человек имеют среднее профессиональное 

образование, из них 9 обучаются в ВУЗе.  
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
 повышения уровня квалификации персонала. 

 
Материально - технические условия обеспечения образовательного процесса 

Количество зданий (год строительства, площадь каждого) – 1 здание (год строительства-
2007, площадь 5089,4 квадратных метра). 
Количество помещений (в каждом здании): 73 
Кабинетов начальных классов - 8 
Кабинетов для изучения учебных предметов 
Кабинетов для изучения учебных предметов 
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3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Спортивных залов:2 
Информационно-библиотечных центров:1 
Актовых залов:1 
Наименование Количество (шт.) 
Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
201 

из них приобретённых за последние три года 73 



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

места учителя  
25 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 
2 

Количество интерактивных досок в классах 5 
Количество мультимедийных проекторов в классах 31 
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
выделенная 

линия 
Количество ПК, подключенных к сети Интернет  68 
Количество ПК в составе локальных сетей  68 
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 
да 

Дополнительное оборудование: да 
Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

 

 
Проблемы в обеспечении материально-технических условий: технический износ 

оборудования. 
Меры, принимаемые ОО для улучшения материально-технических условий: закупка 

оборудования из средств областного бюджета. 
 

3. Цель и задачи Программы 
 

Цель программы – оказание адресной методической поддержки муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Основная школа 7» в улучшении 
образовательных результатов. 

Задачи программы поддержки: 
1. разработка для МАОУ ОШ 7, включенной в программу поддержки, плана 

(дорожной карты) по реализации мер поддержки;   
2. формирование организационных и информационных ресурсов для реализации 

программы поддержки; 
3.  организация консультирования всех участников МАОУ ОШ 7 по вопросам, 

связанным с реализацией конкретных мероприятий плана (дорожной картой); 
4. - обеспечить условия для создания образовательной среды, способствующей 

достижению положительной динамики качества образования в МАОУ ОШ 7; 
5. инициировать возможность использования интернет-ресурсов для оказания 

информационно-методической помощи педагогам, развития профессиональных 

коммуникаций, обеспечения адресности информационных потоков. 
 

4. Детализированный план мероприятий 
по реализации мер по оказанию адресной методической поддержки муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Основная школа 7» на 2022 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

 
Сроки  

 
Ответственный исполнитель  

 
1 Разработка Плана (дорожная карта) по 

реализации мер по оказанию адресной 

методической поддержки 

Январь 2022 

года 
Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск  



2 Оказание методической помощи в 
создании школьной модели 
методической службы ОО и 

организации ее деятельности по 

повышению предметной и 

методической компетентности 

педагогических работников 

Февраль 

2022 
Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, ГИМЦ 

3 Участие в реализации 
 диагностики профдефицитов 

(предметные, методические) педагогов 

и реализация ИОМ, разработанных 

ЦНППМПР 

В течение 

года 
Ботова О.И., специалист МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

4 Организация и проведение 

стажировочной площадки: 

Проектирование направления ВСОКО 
«Система профилактики учебной не 

успешности обучающихся»/«Система 

мониторинга школьного благополучия 

(школьного климата» 

Март 2022 Сапожникова Н.И., 

заместитель начальника МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, руководитель 

ОО 

5 Подготовка заявки на участие в проекте 

«Точка роста»: естественно-научного и 

технологического профиля 

Апрель 2022 Сапожникова Н.И., 

заместитель начальника МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, руководитель 

ОО 
6 Увеличение скорости Интернет 

(подключение к высокоскоросному 

интернету) к системе «Моя школа».  

Апрель 2022 Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, директор 

МАОУ ОШ 7 Казанцева А.П. 
7 Организация и проведение на базе 

МАОУ ОШ №4 семинара для педагогов 

МАОУ ОШ 7 по теме: Успешная 

социализации и развития обучающихся, 

в том числе, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

детей-инвалидов и для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
 

Май 2022 Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, директор 

МАОУ ОШ №4 Куликова О.Н. 

8 Организация и проведение на базе 

МАОУ СШ №2 в рамках реализации 

проекта «Семья и школа» для педагогов 

МАОУ ОШ 7 семинара «Буллинг в 

образовательной среде» 

Сентябрь 

2022 года 
Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МАОУ СШ №2 

Соснина Е.А., Хомутинникова 

С.М. заведующий ПМПКиПС   
9 Плановое повышение квалификации 

педагогическими работниками МАОУ 

ОШ 7 по новым ФГОС НОО, ООО 

В течение 

года 
Ботова О.И., Торгашева С.В. 

специалисты МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 



10 Участие в муниципальных конкурсах 
профессионального 

мастерства педагогических работников  

В течение 

года 
Ботова О.И., Торгашева С.В. 

специалисты МО Управление 

образованием городского 

округа Красноуфимск 
11 Вовлечение обучающихся в конкурсное, 

волонтерское движение. 

Муниципальный этап ВсОШ 

В течение 

года 
Торгашева С.В., специалист 

МО Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск, Межецкая 

Н.В., методист ГИМЦ 
 

5. Финансовая поддержка МАОУ ОШ 7 
 

Мероприятия для 

финансирования 
Срок реализации Всего, тыс. руб. 

Обновление учебного фонда   01.09.2022 года 80,00 
Приобретение лабораторного 

оборудования для подготовки  
ГИА: 

Физика, химия 

01.09.2022 года 127,00 

Обновление школьного 

оборудования: 
Оргтехники, спортивного 

оборудования и инвентаря, 

01.09.2022 года 1000,00 

 


