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Перечень образовательных программ в соответствии с лицензией 

 

№ Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование Уровень 

1 Начальное общее образование Общеобразовательный  

2 Основное общее образование Общеобразовательный 

3 Среднее  общее образование Общеобразовательный 

4 Дополнительное образование детей и взрослых  

5 Профессиональное обучение  

 

Особенности работы школы. 

В МБОУ УСОШ № 1 им А.С. Попова обучаются 861, среди них 45 детей-инвалидов, 198 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 32 ребенка обучаются по индивидуальному маршруту, 

на основании заключения медицинской квалификационно-экспертной комиссии. 

С 01.09.2016 года школа является базовой районной школой по обучению детей с 

интеллектуальными нарушениями. Также с 2016 года школа вошла в региональный проект 

«Внедрение современных технологий обучения детей с расстройствами аутистического спектра». 

Открыто 2 ресурсных класса «Особый ребенок». В рамках данного проекта школы активно 

взаимодействует с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца», фондом помощи детям и 

молодежи «Обнаженное сердце», ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». На базе школы функционирует территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия. 

С 2016 года школа реализует проект «Из детства в кадетство!». В 2020 году в кадетский корпус 

зачислены 139 обучающихся с 3 по 9 класс. Профилизация кадетского корпуса нацелена на 

реализацию специального кадетского компонента, который состоит из урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся и включает в себя обязательные занятия по французскому языку, 

этике, эстетике, хору, хореографии, карате, плаванию. В кадетский компонент также включены 

спецкурсы военно-психологического направления, профилирующие практикумы военно-

спортивной направленности. На школьной территории оборудован плац, тренажерная площадка. 

В школе открыт кабинет интерактивного тира. 

  

 Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

Наименование НОО ООО СОО 

Общеобразовательная  323 298 44 

АООП из них 75 123 - 

  Слабослышащие  

обучающихся 

1 - - 

 Тяжелые нарушения речи 13 - - 

Нарушения опорно-

двигательного аппарата 

1 - - 

ЗПР 35 81 - 

РАС 9 5 - 

Интеллектуальные нарушения  16 37 - 

 

 



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими 

нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных 

организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами 

Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО) и на         

5-летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (реализация ФГОС НОО для детей с ОВЗ)  , 5–9-х классов – на 5-

летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 в  учебном году 
пришлось реализовывать с применением электронного обучения, ресурсов электронного журнала  
и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 
региональные информационные ресурсы, в частности, «Российская электронная школа», 
«Учи.ру»  – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 
компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 
организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 
образовательных программ; 

 несовершенство федеральных и региональных информационных ресурсов и платформ; 
 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные 
занятия и значимости их для обучающихся. 

Воспитательная работа 

Программа   воспитания   в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая 

осуществляется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное 

научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  занятия в 

объединения дополнительного образования  школы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Школа ориентируется на следующие принципы воспитания: 

 Принцип гуманистической ориентации воспитания. 

 Принцип природосообразности и природоспособности 



 Принцип личностного подхода 

 Принцип личностной самоценности, 

 Принцип деятельностного подхода 

 Принцип культуросообразности 

 Принцип толерантности 

Социальный состав обучающихся  2019-2020 учебный  год 

Показатель           Количество 

Полные семьи (дети) 647 

Неполные семьи (дети) 177 

Многодетные семьи (дети) 118 

Малообеспеченные семьи   

(без документарного подтверждения) 

 153 

Дети, находящиеся под опекой, патронат, приемная семья 25 

Воспитанники детского дома 7 

Дети - инвалиды 47 

Дети  с  ОВЗ 196 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном   контроле 37 

Семьи, состоящие на внутришкольном  контроле    7 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП при 

Администрации Удомельского  городского округа 

2 

Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН МО МВД России 

«Удомельский»                                                                                                                                                

11 

 

Программа воспитательной работы школы включает в себя воспитание учащихся в процессе 

обучения, профессиональное самоопределение и внеурочную воспитательную работу, в ходе 

которой решаются проблемы коллективного и индивидуального воспитания в классе, школе. 

За организацию воспитательной работы в МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова отвечают: 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Педагоги – организаторы; 

Социальный – педагог; 

Классные руководители; 

Педагоги дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности 

 Организация внеурочной деятельности реализуется по направлениям: 

- духовно – нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное 

 

В направления внеурочной деятельности включены мероприятия Российского движения 

школьников (РДШ). 

 

Воспитательные задачи 

 

Основное содержание Формы работы 

Общекультурное направление 

 - Воспитание уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 - формирование ценностных 

представлений о любви к 

- формирование у 

обучающихся представлений 

о ценностях культурно-

исторического наследия 

России, уважительного 

Познавательно-

развлекательные программы; 

Предметные недели; 

Школьные олимпиады; 

Конкурсы, викторины; 



России, народам РФ, к своей 

малой родине; 

 - усвоение ценности и 

содержания таких понятий 

как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое 

государство», «гражданское 

общество», об этических 

категориях «свобода и 

ответственность», о 

мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть». «долг», 

 «справедливость», «доверие» 

и др.; 

- развитие компетенции и 

ценностных представлений о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии и 

межкультурном 

взаимодействии; 

 

- развитие трудовой 

деятельности обучающихся; 

– воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам; 

–  воспитание позитивного 

отношения  к труду взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека, 

творческому отношению к 

труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к национальным 

героям и культурным 

представлениям российского 

народа, развитие мотивации 

к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные 

исторические достижения и 

противоречивые периоды в 

развитии российского 

государства; 

- развитие форм 

деятельности, направленной 

на предупреждение 

асоциального поведения, 

профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и 

делинквентного поведения 

среди подростков; 

 

-  формирование у 

обучающихся представлений 

об уважении к человеку 

труда, о ценностях труда и 

творчества для личности, 

общества, государства; 

- формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получать знания и 

практический опыт трудовой 

и творческой деятельности 

как непременного условия 

экономического и 

социального бытия человека; 

- формирование лидерских 

качеств и развитие 

организаторских 

способностей, умения 

работать в коллективе, 

воспитание ответственного 

отношения к 

осуществляемой трудовой  и 

творческой деятельности. 

- формирование у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений об 

основных правах и 

Экскурсии, поездки; 

Уроки мужества с 

приглашением ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, «детей войны», 

участников боевых действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проекты, конкурсы, 

направленные на развитие 

навыков и способностей 

обучающихся в сфере труда и 

творчества;. 

- встречи, экскурсии, 

профориентационные 

мероприятия, направленные 

на формирование 

дополнительных условий 

ознакомления обучающихся 

с содержанием и спецификой 

практической деятельности 

различных профессий 

экскурсии на  предприятия и 

организации, встречи с 

представителями различных 

профессиональных 

сообществ, семейных 

трудовых династий; 

- работа объединений 

дополнительного 

образования; 

- субботники. 

 

 

 



 

- создать у обучающихся 

целостное представление о 

личной ответственности за 

антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным 

и административным правом; 

- научить учащихся вести 

себя в общественных местах, 

соблюдать дисциплину и 

порядок в школе; 

- сформировать умение 

различать хорошие и плохие 

поступки; 

- способствовать развитию, 

становлению и укреплению 

гражданской позиции, 

отрицательному отношению 

к правонарушениям; 

- предупредить опасность 

необдуманных действий, 

свойственных подростковому 

возрасту, которые могут 

привести к совершению 

преступлений; 

- научить обучающихся 

соблюдать правила личной 

безопасности. 

- сформировать у 

обучающихся правильное 

понимание сущности семьи; 

 - развивать чувство 

родительского долга и 

любви к детям; 

- возродить исконно 

народные семейные 

ценности, основанные на  

культурных традициях 

русского народа; 

 - развитие личности 

ориентированной на 

ценностное отношение к 

природе, бережное освоение 

и использование природных 

ресурсов. 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам человека и свободе 

личности, формирование 

электоральной культуры; 

- развитие навыков 

безопасности и 

формирование безопасной 

среды в школе, в быту, на 

отдыхе; 

- формирование 

представлений об 

информационной 

безопасности, о девиантном 

и делинкветном поведении, о 

влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений об институте 

семьи, о семейных 

ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у 

обучающихся знаний в сфере 

этики и психологии 

семейных отношений; 

- формирование ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде, 

бережного отношения к 

процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование 

ответственного и 

компетентного отношения 

результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и 

изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, 

формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного 

- программы, проекты, 

мероприятия, направленные 

на повышение правовой 

культуры обучающихся, 

повышение их правовой 

активности и 

ответственности (особая 

роль отводится школьному 

самоуправлению); 

- проведение классных часов, 

бесед, круглых столов, 

конференций по правовому 

воспитанию с приглашением 

специалистов; 

- организация отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения; 

- проведение классных часов, 

игр по основам безопасности, 

оказанию первой 

медицинской помощи; 

- проведение комплекса 

мероприятий, направленных 

на формирование навыков 

информационной и 

психологической 

безопасности. 

- мероприятия, 

направленные на повышение 

авторитета семейных 

отношений в рамках 

проведения Дня матери, 

совместного 

благоустройства школьного 

пространства; 

- беседы, круглые столы, 

встречи со специалистами в 

области семейных 

отношений. 

- программы и проекты, 

направленные на 

формирование 

благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках 

школы, города; 

- классные часы, круглые 

столы, экологические рейды, 

направленные на 

формирование 



поведения в природной и 

техногенной среде. 

 

экологической культуры 

обучающихся, 

формирование навыков 

бережного отношения к 

природным ресурсам и 

энергосбережения; 

- участие в экологических  

мероприятиях  города и 

района. 

Духовно-нравственное 

- Воспитание цельной,   

личности, понимающей и 

принимающей свои 

обязанности; способной к 

правильному оцениванию 

жизни и себя, своих 

поступков с точки зрения 

норм духовно-нравственного 

поведения; познание себя, 

своих способностей, 

возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, 

самореализации и 

самосовершенствования 

- развитие гармоничной 

творческой личности, 

имеющей представление 

культурных ценностях, 

эстетических эталонах 

различных исторических 

эпох. 

- формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики; 

- формирование у 

обучающихся представлений 

о духовных ценностях 

народов России, об истории 

развития и взаимодействия 

национальных культур; 

- формирование у 

обучающихся комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представлениях о ценностях 

активной жизненной 

позиции и нравственной 

ответственности личности, 

на традиции своего народа  и 

страны в процессе 

определения 

индивидуального пути 

развития и в социальной 

практике; 

 

- формирование у 

обучающихся представлений 

о своей роли и 

практического опыта в 

производстве продуктов 

культурной деятельности; 

- формирование условий для 

проявления развития 

индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование 

представлений об этических 

идеалах и ценностях, 

собственных эстетических 

Программы, проекты, 

направленные на повышение 

общего уровня культуры 

обучающихся; 

- тематические встречи с 

приглашением гостей 

(поэтов, художников, 

музыкантов, журналистов, 

общественных деятелей…); 

- конкурсы, выставки. 

- работа объединений 

дополнительного 

образования обучающихся 

художественно-эстетической 

направленности; 

- проведение литературных и 

художественных салонов, 

гостиных; 

- организация и проведение 

туристических походов, 

слётов, связанных с 

изучением культурного 

наследия родного края; 

- организация и проведение 

общешкольных 

мероприятий: выставок, 

конкурсов, фестивалей, 

направленных на освоение 

обучающимися эстетических 

ценностей и навыков 

культуросотворения и 

культуросозидания. 



предпочтений и освоение 

существующих эстетических 

эталонов различных культур 

и эпох, развитие 

индивидуальных  

эстетических предпочтений 

в области культуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Общеинтеллектуальное направление 

- Повышение 

продуктивности 

интеллектуальной 

деятельности обучающегося; 

- рост индивидуального 

своеобразия склада ума 

обучающегося. 

- формирование у 

обучающихся представлений 

о возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального развития 

личности; 

- формирование 

представлений обучающихся  

о содержании, ценности и 

безопасности современного 

информационного 

пространства; 

- формирование отношения к 

образованию как 

общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными и 

духовными достижениями 

человечества, к достижению 

личного успеха в жизни; 

- деятельность школьного 

научного общества «Поиск и 

творчество», 

- проведение предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных игр, 

круглых столов, 

направленных на повышение 

познавательной активности 

обучающихся, на 

формирование ценностных 

установок в отношении 

интеллектуального труда; 

- проведение занятий по 

информационной 

безопасности обучающихся; 

- работа объединений 

дополнительного 

образования 

Спортивно-оздоровительное направление 

- Сохранение и укрепление 

физического,  психического, 

духовного и нравственного 

здоровья обучающихся; 

- повышение 

психологической, 

валеологической 

грамотности. 

 

 

- формирование ценностного 

отношения к своему 

здоровью, развитие у 

обучающихся навыков 

управления  своим 

здоровьем; 

- формирование знаний в 

области профилактики 

вредных привычек и 

зависимостей, а также 

различных заболеваний 

 

-  месячник Здоровья и 

спорта; 

-  месячник профилактики 

наркозависимости, 

табакокурения, алкоголизма 

и ВИЧ-инфекции; 

- Единый день профилактики 

(в рамках которого проходят 

встречи, беседы с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, психологами; 

- Дни Здоровья; 



- проведение спортивных 

мероприятий; 

-  школьные конкурсы, 

выставки, 

пропагандирующие 

здоровый образ жизни; 

-  работа объединений 

дополнительного 

образования; 

- организация летнего 

оздоровительного лагеря при 

школе; 

  

Социальное направление 

- Воспитание гражданина 

России, способного сохранять 

и приумножать 

социокультурный опыт 

Отечества, умеющего 

критически осмыслить и 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве.  

- Развитие личности, 

ответственной за свои слова и 

поступки, способной к 

позитивному 

межличностному и 

межкультурному общению. 

- формирование у 

обучающихся представлений 

о таких понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», развитие 

опыта противостоять таким 

явлениям как   «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, 

культурной или идейной 

почве). 

- формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения, 

духовной и культурной 

консолидации общества, и 

опыта противостояния 

контркультуре, 

деструктивного пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве.  

- формирование у 

обучающихся 

коммуникативных навыков; 

 - беседы, встречи, круглые 

столы, тематические 

классные часы, 

направленные на обучение 

работе с информацией; 

- мероприятия, 

направленные на 

формирование основ 

межнационального согласия 

и гражданского мира.                                                                                                                      

 

- проведение конкурсов, 

фестивалей, семинаров, 

лекций по проблемам 

коммуникативной 

компетенции обучающихся с 

приглашением 

специалистов; 

- программа или проект, 

направленные на развитие 

школьных средств массовой 

информации ( выпуск 

школьной газеты, листков,,,) 

 



- формирование 

ответственного отношения в 

своим словам и поступкам; 

- формирование у 

обучающихся ценностного 

отношения к родному языку 

и его месту в мире. 

 

Направления внеурочной деятельности 

1-9 классы 2019-2020 учебного года. 

№ Название курса внеурочных занятий (ФИО 

педагога)/ 

место проведения занятий 

Классы Количество 

обучающихся 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Вместе весело живем» 1а 29 

2 «Помогай-ка» 1а 29 

3 «Умники и умницы» 1а 29 

4 «Вместе весело живем» 1б 28 

5 «Помогай-ка» 1б 28 

6 «Умники и умницы» 1б 27 

7 «Вместе весело живем» 1в 28 

8 «Помогай-ка» 1в 28 

9 «Умники и умницы» 1в 28 

10 «Вместе весело живем» 2 а 26 

11 «Помогай-ка» 2 а 26 

12 «Юным умникам и умницам» 2 а 26 

13 «РОСТ» 2б 27 

14 «Помогай-ка» 2б 10 

15 «Каллиграфия цифр» 2б 28 

16 «Этическая грамматика» 2б 28 

17 «Помогай-ка» 2в 27 

18 «Увлекательный мир фразеологизмов» 2в 18 

19 «Вместе весело живем» 3а 21 

20 «Помогай-ка» 3а 21 

21 «Юным умникам и умницам» 3а 21 

22 «Вместе весело живем» 3б 25 

23 «Помогай-ка» 3б 25 

24 «Юным умникам и умницам» 3б 25 

25 «Занимательная математика» 3в 25 

26 «Чтение с увлечением» 3в 25 

27 «Я познаю мир» 4б 24 

28 «Учусь учиться» 4б 24 

29 «Юным умникам и умницам» 4б 11 

30 «Юные почемучки» 4в 25 

31 «Умники и умницы» 4в 25 

32 «Занимательная грамматика» 1 д 12 

33 «Хочу все знать» 4 г 12 

34 «Геометрическая мозаика» 5а 16 



5б 29 

5в 30 

35 «Задачи это просто» 9а 21 

36 «Наглядная геометрия» 

(кадетский комп.) 

6а 17 

37 «Геометрия» 7а 26 

38 «Практическая математика» 9б 22 

9в 20 

39 «Очевидное – невероятное» 8а 20 

40 «Путь к олимпу» 7-8 6 

41 «Занимательный французский» 6а, 

6б, 6в 

 

13 

42 «Географ – следопыт» 5б, 5в 18 

Спортивно-оздоровительное направление 

43 «Ритмика» 1 д, 1е, 2д, 3г, инд. 

обуч. 

28 

44 «Двигательная активность» инд. об 12 

45 «Юные пловцы» 1-2 59 

46 «Юные пловцы» 3-4 28 

47 «Юные пловцы» 

(кадетский комп.) 

5а 16 

48 «Футбол» 5-7 12 

8-11 12 

49 «Волейбол» 7-11 12 

50 «Волейбол+» 6б, 6в 22 

7б 21 

51 «Спортивные игры» 8б 21 

52 «Спортивный калейдоскоп» 5б 23 

5в 22 

Общекультурное направление 

53 «Этикет» 

(кадетский комп.) 

2 а, 3а, 4а 67 

54 «Уроки вежливости» 3д 6 

55 «В мире книг» 3г 7 

56 «Этика и этикет» 

(кадетский комп.) 

5а 16 

6а 17 

Духовно-нравственное направление 

57 МПО «Арт-клуб» 1-11 23 

58 «Ансамбль лошкарей» 1-9 15 

Социальное направление 

59 «Тропинка к своему Я» 4 в 15 

60 «МультОКО» 1-4 20 

61 «Волонтеры Удомли» 5-11 14 

62 «Мы такие классные, мы такие  разные» 5а 16 

 

 



Деятельность кадетского корпуса в 2019-2020 уч.году 

 

Класс  Количество 

кадет 

Классный 

руководитель  

Наставник  Наставники из 

в/ч 3677   

2а 22 Ласточкина Е.В. Собин В.В.  

Захватов В.Е. 

 

3а 24 Тыщук Р.А. Собин В.В. 

4а 22 Смирнова Т.М. Ковылин А.Ю. 

5а 17 Аникушина Н.Н. Собин В.В. 

6а 23 Димова В.А. Ковылин А.Ю. 

7а 23 Тыщук Р.А. Ковылин А.Ю. 

8а 20 Закотенко З.И. Ковылин А.Ю.  

 

Достижения кадет в 2019-2020 уч.году 

 

Название конкурса, призовые места, гранты 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

 I – место  IV финальный 

этап Всероссийского  

патриотического конкурса  

« Сыны и дочери 

отечества» 

 

 

 

  

  

 

Структура кадетского компонента во внеурочной занятости кадет в 2019-2020 уч.году. 

Класс Дисциплина Кол-во часов 

2а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3.Мы такие разные 

4. Этикет 

5. Веселый дельфин 

6. Хор  

2 

2 

1 

1 

2 

2 

3а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3.Мы такие разные 

4. Этикет 

5. Веселый дельфин 

6. Хор 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

4а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3.Мы такие разные 

4. Этикет 

5. Веселый дельфин 

6. Хор 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

5а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3. Меткий стрелок 

4. Этика и этикет 

2 

2 

2 

1 



5. Мы таки разные 

6. Веселый дельфин 

7. Хор 

8.Наглядная геометрия  

 

1 

2 

1 

1 

 

6а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3. Меткий стрелок 

4. Этика и этикет 

6. Хор 

7.Наглядная геометрия  

8. Спортивный туризм 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4,25 

7а 1.Строевая подготовка  

2. ОФП 

3. Меткий стрелок 

6. Хор 

7.Наглядная геометрия  

8. Спортивный туризм 

2 

2 

2 

1 

1 

4,25 

8а  1.Строевая подготовка 

2.ОФП 

3.Меткий стрелок 

4.Наглядная геометрия 

2 

2 

1 

1 

 

Дополнительное образование 

 № Наименование объединения  

дополнительного образования МБОУ УСОШ №1  

им. А.с. Попова 

Количество 

обучающихся 

1. «Каратэ» 60 

2. «Спортивный туризм» 43 

3. Театральная студия «Импровизация» 27 

4 «Мир фантазии» 106 

 5. «Волшебный мир фантазии» 23 

6.  24 

7. Видеостудия «Око» 25 

8. Студия лепки «Чудотворцы» 146 

9. «Мир вышивки» 8 

10. «Умелые ручки» 30 

11. «Очумелые ручки» 5 

12. «Кадетский хор» 134 

Всего  обучающихся 623 

 

Во второй половине 2019/2020 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования.   

 

 

 

 

 



Дистанционные занятия в объединениях  дополнительного образования. 

 

Название объединения 

дополнительного 

образования школы  

ФИО  

педагога 

Дистанционная площадка –Вконтакт  

Ссылка на группы в ВК 

Театральная студия 

«Импровизация» 

Налогина О.С. https://vk.com/club193872122 

«Горячие кружева» Долгова Л.В. https://vk.com/club193920924 

«Мир фантазии» Долгова Л.В. https://vk.com/club193920924 

«Умелые ручки» Смирнова О.П. https://m.vk.com/club193885596?from=groups 

«Очумелые ручки» Смирнова О.П. https://m.vk.com/club193885596?from=groups 

«Мир вышивки» Смирнова О.П. https://m.vk.com/club193885596?from=groups 

Студия лепки 

«Чудотворцы» 

Пислегина О.Ю.  
https://vk.com/clubchudotvorcy1  

 

Видеостудия «Око» Чебан Ж.В. https://vk.com/club119085149 

«Кадетский хор» Лисицын В.В. https://vk.com/club194024643 

«Спортивный туризм» Летко Э.А. https://vk.com/sportturizmkadety 

«Каратэ» Кузнецов Ю.А. https://vk.com/club193956856 

 

 

Удовлетворённость родителей дополнительным образованием в 2020 году  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72%

23%

5%

Полность удовлетворены Частичноо удовлетворены

Неудовлетворены 

https://vk.com/club193872122
https://vk.com/club193920924
https://vk.com/club193920924
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://m.vk.com/club193885596?from=groups
https://vk.com/club119085149
https://vk.com/club194024643
https://vk.com/sportturizmkadety
https://vk.com/club193956856


Удовлетворённость родителей организацией  досуговой деятельности в школе в 2020 году 

 

 
 

II. Оценка системы управления организацией 

Органы управления, действующие в школе  

Наименование органа  Функции 

Совет школы   Согласование программы развития Школы 

 Согласование Устава Школы. 

 Принятие решения об отчислении обучающихся из 

Школы, когда иные меры педагогического и 

дисциплинарного воздействия исчерпаны. 

 Изучение отчётов о расходовании средств Школы. 

 Согласование локальных  актов об органах 

самоуправления и иных локальных актов, 

 затрагивающих права работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 Решение вопросов о расходовании средств, полученных 

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг и средств, полученных на безвозмездной основе. 

 Согласование правил внутреннего трудового распорядка. 

наложение дисциплинарных взысканий обучающимся, 

нарушившим школьную дисциплину. 

 Принятие решения о награждении сотрудников 

отраслевыми наградами. 

 Определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников, входящих в положение об 

оплате труда и стимулировании работников; 

 Принятие решения об определении категории 

обучающихся, нуждающихся в льготном питании; 

 Принятие решения о требованиях к форме обучающихся; 

 Рассмотрение иных вопросов деятельности Школы, 

вынесенных на рассмотрение Директором. 

 

Педагогический совет   Решение общих вопросов управления 

73%

17%

10%

Досуговая деятельность

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен



образовательной деятельностью.  

 Обеспечение методического сопровождения 

реализации ФГОС. 

 Обеспечение направленности деятельности 

педагогических работников образовательного 

учреждения на совершенствование образовательной 

деятельности.  

 Внедрение в практику инновационных технологий 

образовательной деятельности.  

 Управление качеством образовательной 

деятельности.  

 Содействие в обеспечении взаимодействия 

педагогических работников образовательного 

учреждения с общественностью.  

 Решение вопросов организации промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, переводе и 

выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме 

содержание основных общеобразовательных 

программ, осуществление мер по предупреждению 

и ликвидации академической неуспеваемости 

обучающихся.  

 

Конференция школы   Заслушивание и утверждение отчета о работе Совета 

Школы. 

 Заслушивание отчёта о результатах деятельности Школы 

за год, в том числе расходовании финансовых средств. 

 Формирование правовой базы для деятельности 

различных форм самоуправления в Школе; 

 Разработка рекомендаций по основным направлениям 

совершенствования образовательного процесса; 

 Рассмотрение основных направлений учебно-

воспитательной, финансово - хозяйственной, кадровой и 

иной деятельности Школы, путей их совершенствования; 

 Утверждение Положения о Совете Школы и вносимых в 

него изменений. 

На Конференции могут обсуждаться и разрешаться другие 

вопросы деятельности Школы, в частности: 

 Определение приоритетных направлений платной 

образовательной деятельности Школы; 

 Определение принципов формирования и 

использования имущества Школы приобретенного 

за счет внебюджетных источников. 

 Решение вопроса о заключении с руководством 

коллективного договора, рассмотрение и утверждение 

его проекта. 

 Избрание в комиссию Школы по трудовым спорам 

представителей работников, не входящих в состав 

руководства и Школы и не являющихся 

представителями работодателя и другие вопросы. 

 

Административно-дисциплинарный 

совет школы 
 Рассмотрение представлений классных 

руководителей, учителей, социального педагога  о     



постановке учащихся на   внутришкольный  учет,  

ходатайство перед Советом МБОУ УСОШ №1 им. 

А.С. Попова о постановке обучающихся на 

внутришкольный учет. 

 Оказание консультативной, методической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании 

детей. 

 Организация и оказание содействия в проведении 

различных форм работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся в школе, охране прав детей. 

  Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с 

нарушением локальных актов школы, с проблемами 

межличностного общения участников 

образовательного процесса в пределах своей 

компетенции. 

 Привлечение специалистов   органов системы 

профилактики города и района к своевременному 

разрешению вопросов, относящихся к компетенции 

Совета. 

 Подготовка ходатайств в Совет школы о решении 

вопроса связанного с дальнейшим пребыванием 

учащихся, систематически нарушающих школьную 

дисциплину, в школе в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Обсуждение вопросов пребывания детей в 

неблагополучных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и 

попечительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Удовлетворённость родителей качеством управленческих решений в школе в 2020 году 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Участие обучающихся МБОУ УСОШ № 1 во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Учеб

ный 

год 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Всего 

предм

етов 

(max. 

21) 

Участий 

(участн

иков), 

доля от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Призов

ых мест 

(победи

телей, 

призеро

в) 

Всего 

предм

етов 

Участий 

(участн

иков), 

доля от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

Призов

ых мест 

(победи

телей, 

призеро

в) 

Всего 

предм

етов 

Участий 

(участн

иков), 

доля от 

общего 

числа 

обучаю

щихся 

 

Призов

ых мест 

(победи

телей, 

призеро

в) 

2015-

2016 

20 819 

(263) 

72% 

234 

(111) 

18 102 (51) 

23% 

19 (11) 3 3 (3) 

3% 

0 

2016-

2017 

20 914 

(291) 

71,5% 

216 

(113) 

19 142 (60) 

29% 

10 (9) 3 3 (2) 

2% 

0 

2017-

2018 

20 932 

(297) 

77,5% 

223 (92) 19 137 (65) 

33% 

13 (11) 1 1 (1) 

1% 

0 

2018-

2019 

21 877 

(292) 

68,2% 

283 

(152) 

18 136 (56)  

25,5% 

16 (15) 0 0 0 

2019-

2020 

21 886 

(300) 

73,2% 

242 (95) 19 161 (55) 

34,1% 

25 (13) 3 3 (2) 

2% 

0 

 

 

 

85%

9%

6%

Управленческие решения

Удовлетворен Удовлетворен частично Не удовлетворен



 

 

Муниципальная олимпиада выпускников 4-х классов, метапредметная олимпиада 

обучающихся начальной школы: 

ФИО победителя и призера Класс Предмет Место 

Забулонская Алиса 2а Муниципальная метапредметная олимпиада 

2-х классов 

3 

Кондратова Алена 3а Муниципальная метапредметная олимпиада 

3-х классов 

2 

Разуваев Александр 4а Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальной школы по русскому языку 

3 

Болбат Максим 4а Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальной школы по русскому языку 

1 

Болбат Максим 4а Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальной школы по математике 

2 

Фонгельгин Михаил 4б Муниципальная олимпиада обучающихся 

начальной школы по окружающему миру 

1 

 

Участие в конкурсах, смотрах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, играх, турнирах и др. 

обучающихся МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова в 2019-2020 учебном году. 

Урове

нь/Пер

иоды 

Районный Региональный Всероссийский, 

международный 

Всего 

Кол

ичес

тво 

учас

тий 

Колич

ество 

победи

телей 

и 

призер

ов 

Коли

честв

о 

конку

рсов 

Коли

честв

о 

участ

ий 

Коли

честв

о 

побед

ителе

й и 

призе

ров 

Колич

ество 

конкур

сов 

Колич

ество 

участи

й 

Количе

ство 

победит

елей и 

призеро

в 

Количе

ство 

конкурс

ов 

% 

участия 

от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

% 

успеш

ности 

от 

количе

ства 

участн

иков 

I 

полуго

дие 

106 48 16 35 10 4 66 59 9 25 57 

II 

полуго

дие 

222 178 28 20 9 6 117 98 21 44 79 

ИТОГ

О 

328 226 44 55 19 10 183 157 30 69 71 

 

 



 

 

Удовлетворённость родителей организацией работы по поддержке и выявлению 

талантливых детей  в школе в 2020 году 

 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

19%

7%

Выявление талантливых детей

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен

94% 96% 98%

21%
25% 27%
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2017 - 2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Успеваемость  

уровень обученности качество знаний 



 

 Результаты освоения учащимися программ начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

 

Класс  Количество 

обучающихся 

Оставлена на 

повторное 

обуч. 

Переведены 

условно 

Всего 

неуспевающих 

Успевают  

на «4» и «5» 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 90 0 0 2 2% 2 2% 46 51% 

3 89 0 0 0 0 0 0 48 54% 

4 80 1 1% 0 0 1 1% 27 34% 

Итого 

НОО 

368 1 0,3 2 0,5% 3 0,8% 121 33% 

5 94 0 0 1 1% 1 1% 24 25% 

6 84 0 0 2 2% 2 2% 31 37% 

7 79 0 0 5 6% 5 6% 14 18% 

8 78 1 1% 3 4% 4 4% 12 15% 

9 75 1 1% 0 1% 1 1% 14 19% 

Итого 

ООО 

410 2 0,5% 11 3% 13 3% 95 23% 

10 25 0 0 1 4% 1 4% 3 12% 

11 19 0 0 0 0 0 0 6 31% 

Итого 

СОО 

44 0 0 1 2% 1 2% 9 20% 

ИТОГО 822 3 0,4% 14 1,7% 17 2% 225 27% 

 

Осенью 2020 года для учеников 5–7-х классов были проведены всероссийские проверочные 

работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ результатов ВПР  

5 класс 

 
 

Вывод: 

Качество знаний и уровень обученности находится на высоком уровне. 

 

6 класс  

 
Вывод: 

Качество знаний и уровень обученности находится на достаточном уровне. 

Причина несоответствия оценок:   

обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие 

частичное завышение оценок у отдельных обучающихся, ранние сроки ВПР, 

недостаточно времени на повторение изученного. 

 

 

53%

73%
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96% 97% 100%
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62%
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русский язык математика окружающий мир

Результаты ВПР 5 класс

качество знаний уровень обученности подтверждение оценок за год
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Русский язык Математика Биология История

Результаты ВПР 6 класс 

Качесто знаний Уровень обученности Подтверждение оценок за год 



7 класс  

 
 Вывод: 

Качество знаний и уровень обученности находится на низком и достаточном уровне 

Поставить на административный контроль 7а класс по русскому языку.  

Поставить на административный контроль 7в  класс по математике .  

Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 

Внести корректировки с учетом проблем, которые выявили ВПР-2020 в рабочие программы по 

русскому языку, алгебре и геометрии в 7 классах 

8 класс  

 
Вывод: 

Качество знаний и уровень обученности находится на очень низком и достаточном 

уровне. 

Поставить на административный контроль 8а класс и 8б класс по русскому языку и 

иностранному языку.  

Взять на административный контроль преподавание географии в 8б классе    

Срок: в течение 2020-2021 учебного года. 
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Результативность ВПР 8 класс

Качество знаний Уровень обученности Подтверждение оценок за год



Внести корректировки с учетом проблем, которые выявили ВПР-2020 в рабочие программы по 

русскому языку, иностранному языку и географии  в 8 классах. 

Государственная итоговая аттестация 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании 

постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам   прошедших четвертей.   

Основные результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников 11 класса.  

 

Общие сведения об учащихся 11х классов (за три года). 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Численность учащихся 16 25 19 

Медалистов - 1 2 

Закончивших на «4» и «5» 1 6 5 

Закончивших с одной «3» - - - 

Не допущены до ГИА - - - 

Не получили аттестат - 1 - 

% закончивших школу без «3» 6,3 24 37 

        В 2019-20 учебном году 17 обучающихся 11 класса  проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. 

        В 2020 году 3 экзамена сдавали 10  выпускников (59%), 4 экзамена – 6 (35%), 5 экзаменов – 1 

(6%).  

  

Выбор предметов ЕГЭ распределился следующим образом: 

Русский 

язык 

Математика Общест

вознани

е 

Информ

атика 

История Физика Биологи

я 

Химия  

 

Иностра

нный 

язык 

(англ) Б П 

17 - 17 6 3 1 9 1 1 4 

Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены, выбранные ими для сдачи ЕГЭ (в том 

числе обязательные) в 2020 году составила 94%. (1 чел. не сдал профильную математику).  

 

Анализ результатов ЕГЭ. 

Русский язык (2018-2020гг.) 

Год 2018 2019 2020 

Количество участников ЕГЭ 16 24 17 

Успешно сдали экзамен 16 24 17 

Средний балл по ОО 64,6 67,1 64,47 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку на уровне  прошлого года. В течение трёх лет нет выпускников, 

не преодолевших минимальный порог по русскому языку. 

 

 

 

 

 



Математика (2018-2020гг.). 

Год 2018 2019 2020 

Проф. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Проф. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Проф. 

уровень 

Баз. 

уровень 

Количество участников ЕГЭ 11 16 16 8 17 - 

Успешно сдали экзамен 10 16 16 7 16 - 

Средний балл по ОО 35,1 4,2 48,1 4,0 49,47 - 

 

 

Предметы по выбору (2018-2020гг.) 

Наименование  

предмета 

2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Количество 

участников 

Средний 

тестовый 

балл 

Биология 3 37 1 38,0 1 36 

Физика 1 52 7 45,0 9 56,9 

История 2 47 1 70,0 1 88 

Обществознание 7 56,6 5 71,8 6 71,3 

Иностранный язык 1 91 3 64,0 4 66,75 

Информатика и ИКТ 2 59 3 47,3 3 57,3 

Литература 2 58 1 62,0 0 - 

Химия  0 - 1 51,0 1 62 

География 0 - 2 56,0 0 - 

Среди экзаменов по выбору наиболее востребованными в 2020 году стали физика и 

обществознание.  
 

 

Удовлетворённость родителей качеством знаний детей в школе в 2020 году 

 

 

 

65%

30%

5%

Удовлетворенность качеством знаний

Удовлетворен Удовлетворен частично Не удовлетворен 



IV. Востребованность выпускников 2020 г 

Основное общее образование  

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 

ПОО 

Трудоустроены  Продолжили 

обучение в 10 

классе  

Другое  

75 52 1 20 1- повторный 

год обучения,  

1-не 

обучается 

(ОВЗ) 

Среднее общее образование 

Количество 

выпускников 

Продолжили обучение в 

ПОО 

Продолжили обучение 

в ОО высшего 

образования 

Призваны на 

службу в 

Вооруженные 

силы РФ Бюджет Внебюджет Бюджет Внебюджет 

19 1 1 11 5 1 

 

V. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами 

школы. 

В соответствии  с Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 

„Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“» 

 в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через два  входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания, рецеркулирования кабинетов и 

рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли ( https://school1-555.ucoz.ru/index/covid_19/0-271) ; 

8. Закупила бесконтактные термометры,   рециркуляторы передвижные  для каждого кабинета, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

 

 

 

 

 

 

https://school1-555.ucoz.ru/index/covid_19/0-271


Удовлетворённость родителей  санитарно-гигиеническими условиями в школе в 2020 году 

 

 

Удовлетворённость родителей организацией питания в школе в 2020 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

21%

9%

Санитарно-гигиенические условия 

Удовлетворен Удовлетворен частично Не удовлетворен 

59%

33%

8%

Организация питания 

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен



Удовлетворённость родителей организацией медицинского обслуживания в школе в 2020 

году 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Показатель  Количество  

Всего работников в учреждении 108 

Директор  1 

Заместители директора  4 

Главный бухгалтер 1 

Другие руководящие работники 1 

Всего педагогических работников 87 

В том числе учителя  64 

  внешние совместители  4 

  Молодые специалисты 5 

Образовательный уровень педагогических работников 

Высшее образование  68 

Среднее профессиональное  образование 15 

Среднее общее образование  4 

Имеют звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

7 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 

Имеют звание «Отличник народного образования» 1 

Прошли курсы повышения квалификации 74 (за 5 лет) 

Квалификационная категория всего  59 

                            Высшая  34 

                            Первая  25 

Состав педагогического коллектива по должностям 

Учителя  64 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог  4 

Учитель-дефектолог  2 

80%

16%

4%

Медицинское обслуживание 

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен



Логопед  3 

Педагог дополнительного образования 8 

Учебно-вспомогательный персонал 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации педагогических работников в 2020   году 

 Переподготовка 

педагогических 

работников 

Актуальные  

проблемы 

преподавания в 

условиях 

реализации ФГОС 

(различные 

предметы) 

"Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

специфика 

деятельности 

специалистов 

ПМПК"ФГОС с 

ОВЗ, 

 обучения 

младших 

школьников с 

ОВЗ и РАС, 

тьюторство 

«Современные 

информационно-

коммуникационные и 

цифровые технологии» 

Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

Деятельные 

технологии 

ФГОС-2 на 

основе 

автодидактическ

ого учебного 

пособия 

«Каллиграфия 

букв:развивающ

ее пособие» под 

редакцией 

Сувориной Е.А. 

Пожарная 

безопасность, 

антитеррористич

еская 

защищенность 

Административно-

управленческий 

персонал 

1 1 1 0 0 0 3 

Учителя 2 20 1 8 4 1 0 
Иные 

педагогические 

работники 

0 3 2 0  0 0 

Итог 3 24 4 8 4 1 3 

  Аттестация педагогических работников в  2020 учебном году 

 Учителя Педагогические работники 

Соответствие занимаемой должности  5 0 

Первая квалификационная категория 7 2 

Высшая квалификационная категория 21 1 

Итого 33 3 

 



 .Мониторинг эффективного участия педагогических работников и образовательных учреждений Удомельского городского округа в значимых 

ведомственных, профессиональных конкурсах в  2020  году  

*ФИО педагогического работника указывается один раз с перечислением всех конкурсов и призовых мест 

Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах  2020  году. 
 

МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова 

ФИО  

(полностью) 

 

Название конкурса, призовые места, гранты 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

Комлева 

Юлия 

Олеговна 

 Всероссийская интернет-акция 

«Безопасность детей на дорогах» 29.11 

2018-28 марта 2019 (Агентство по 

современному образованию и науке 

«Обрнаука. РФ») 

Победитель конкурса на 

поощрение лучших учителей 

Использование современных 

технологий как механизм 

повышения качества 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС, Тверь 2019 

 

Андреева 

Анастасия 

Геннадьевна 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С 

Макаренко (Образовательный портал 

«Единый урок», весна 2019) 

  



Родионова 

Ольга 

Алексеевна 

Международный форум 

«Каждый ребенок достоин 

семьи. Качество жизни 

человека с особенностями 

развития. Г. Москва 14-16 

октября 2019 (Фонд 

«Обнаженные сердца») 

   

Шулябкина 

Полина 

Сергеевна 

Конкурс на участие в тренинге 

по программе помощи «Ранняя 

пташка» (EarlyBird) Фонда 

«Обнаженные сердца» (для 

специалистов)  23-27 декабря 

2019 года в Санкт-Петербурге в 

рамках программы «Каждый 

ребенок достоин семьи». 

Победитель 

   

Аристова 

Ксения 

Александров

на 

Конкурс на участие в тренинге 

по программе помощи «Ранняя 

пташка» (EarlyBird) Фонда 

«Обнаженные сердца» (для 

специалистов)  23-27 декабря 

2019 года в Санкт-Петербурге в 

рамках программы «Каждый 

ребенок достоин семьи». 

Победитель 

   

Исакова 

Анастасия 

Международная педагогическая 

олимпиада «Уроки 

развивающего контроля как 

Всероссийская олимпиада «Эстафета 

знаний» в номинации «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагогического работника 

 

 

 



Александров

на 

средство подготовки к ЕГЭ» 

ЦРЦ «Мега-Талант18.11.2019 

Участник 

2 место, 10.11.2019 

Ковальчук 

Геннадий 

Иосифович 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» 1 место 

13.10.20 г 

  

Информация об участии  школы в конкурсах за  2020   год 

Уровень конкурса, 

название, где и когда 

проходил  

ФИО автора (соавторов),  

победителей, 

подготовивших конкурсный 

материал 

Название конкурсной работы 

(программы, проекта)  

 Награда, подтверждающий документ, когда и где 

получен  

Всероссийский 

Пилотная площадка 

Министерства 

Просвещения РФ по 

каллиграфии 

Ершова Н.В. 

Досмедова Т.А. 

Вихрова С.В. 

Апробация инструктивно-

методического материала для 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

осуществляющих обучение младших 

школьников по каллиграфическому 

письму. 

 

Региональный 

Программа 

софинансирования по 

укреплению материально-

технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по 

направлению 

«капитальный ремонт». 

Митякина Е.А. 

Васильева Е.И. 

Ремонт спортивного зала 

 



Международный 

Программа 

помощи «Ранняя 

пташка» (EarlyBird) 

Фонда «Обнаженные 

сердца» 

Аристова К.А. 

Шулябкина А.С. 

Тренинг с родителями 

 Специалисты, прошедшие тренинг 

по программе на протяжении  3-х 

месяцев  проводили цикл занятий с 

родителями, воспитывающими 

детей с расстройством 

аутистического спектра. Родители 

работали над изменением 

собственной речевой коммуникации, 

анализом поведение ребенка и 

применением зрительной 

поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://обнаженныесердца.рф/what-we-do/every-child-deserves-a-family/projects/project/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-earlybird/
https://обнаженныесердца.рф/what-we-do/every-child-deserves-a-family/projects/project/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0-earlybird/


 

  Участники муниципального фестиваля открытых уроков по ФГОС в 2020  году 

№ ФИО участника  Дата проведения 

урока/занятия 

1 Бреева Екатерина 

Александровна 

Коррекция дисграфии с  учетом 

требований ФГОС для детей с ОВЗ 

19.02.2020 

2 Яковлева Мария Викторовна Род имени                                

существительного  

19.02.2020 

3 Сидорова Юлия Николаевна Наша безопасность 19.02.2020 

4 Комлева Юлия Олеговна Знакомство с числительными от 30 до 

50  

19.02.2020 

5 Глазырина Наталья 

Александровна 

Согласная буква «Ф».  Российский флот  19.02.2020 

6 Пантилей Елена Борисовна Каллиграфия букв 19.02.2020 

7 Виноградова Лариса 

Николаевна 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Квадратные уравнения»  

19.02.2020 

8 Пислегина Ольга Юрьевна Домовенок»-вариации с соленым тестом 19.02.2020 

9 Смирнова Ольга Павловна «Поделки из пайеток и бисера» 19.02.2020 

10 Долгова Любовь Витальевна «Поделки из пайеток и бисера» 19.02.2020 

11 Хильченко Наталья 

Валентиновна 

Магнитизм. Постоянные магниты 19.02.2020 

 

Удовлетворённость родителей качеством преподавания и уровнем профессионализма 

преподавателей   школы в 2020 году 

 
 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

 

 

 

77%

19%

4%

Качство преподавания и уровень профессионализма 
педагогов

Удовлетворен Частично удовлетворен Не удовлетворен



 Формирование и использование библиотечного фонда    2020 года 

Наименование показателей 

 

Поступило 

экземпляров   

Выбыло 

экземпляров   

Состоит 

экземпляров  

учете 

Объём фондов библиотеки- 

всего  

1639 2950 14904 

Из него: 

учебники 

1639  10794 

Учебные пособия   110 

Художественная литература   3000 

Справочный материал   500 

Из строки 01: 

Печатные издания 

1639 2950 14904 

Учебные диски   817 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

Наименование показателей Величина 

показателя 

1 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 2 

В том числе оснащены персональными компьютерами 2 

Из них доступ к интернету 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, 

человек 

900 

Число посещений, человек 3500 

Наличие электронного каталога в библиотеке Есть  

Количество персональных  компьютеров, единиц 2 

Количество принтеров  1 

Количество сканеров 1 

Количество ксероксов 1 

 

Удовлетворённость родителей  библиотечным обслуживанием в 2020 году 

 

 
 

 

79%

19,00%

2%

Библиотечное обслуживание

Удовлетворен Частично удовлетворен Неудовлетворен



VIII.  Оценка материально-технической базы 

 Тип здания: нежилое трехэтажное здание, построено по индивидуальному проекту, ввод в 

эксплуатацию в 1997 году. 

 Год открытия школы 1936  

 Наполняемость школы 861 обучающихся 

 

Наличие условий для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности 

Количество 

Учебные кабинеты 56 

Музей  1 

Актовый зал 120 посадочных мест 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Бассейн  1 

Информационно-техническое оснащение 

Компьютерный класс 1 

Медиа-центр 1 

Количество компьютеров (всего) 129 

Стационарных 88 

Ноутбуки 41 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой 

Интерактивные доски 19 

Проекторы  41 

Принтеры  49 

Ксероксы  10 

Документовед  2 

Фотоаппараты  15 

Подключение к сети интернет (скорость) 10 Мбит/сек 

Наличие локальной сети да 

Сайт  http://schooll-555.ucoz.ru 

Электронный журнал с 01.09.2013 г 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся 

Медицинский кабинет  1 

Наличие специализированных помещений для организации питания в учреждении 

Столовая  120 посадочных мест 

Буфет  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Удовлетворённость родителей материально-технической базой школы в 2020 году 

 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Критерии и показатели качества начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Критерии Показатели 
2017-2018 

(в баллах ) 

2018-2019 

(в баллах ) 

2019-2020 

(в баллах ) 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 1-4-х классов, 

освоивших образовательные программы 

по каждому предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

2  

 

2 

 

2 

 

Доля обучающихся 1-4-х классов, 

освоивших образовательные программы 

на «4» и «5» (по каждому предмету и/или 

в целом по ОУ) 

3 б. – 30 %  

2 б. – от 15 до 29% 

0 б. – менее 15% 

3 3 3 

Доля обучающихся 4-х классов успешно 

прошедших итоговую аттестацию (от 

общего числа допущенных ИА) 

3 б. – 100 %  

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

2 2 2 

Доля выпускников, получивших по 

предметам итоговой аттестации  «4» и «5» 

(от общего числа допущенных к ИА). 

3 б. – 30 %  

2 б. – от 15 до 29% 

0 б. – менее 15% 

3 3 3 

Участие обучающихся в очных конкурсах, 

смотрах, олимпиадах муниципального 

уровня и выше 

0,5 б. – за каждого 

участника, но в сумме не 

более 5 б.  

3 3 3 

Доля участников предметных олимпиад 

(конкурсов) всех уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
0 1 1 

78%

21%

1%

Материально-техническая база 

Удовлетворен Удовлетворен частично Не удовлетворен 



Доля победителей (призеров) от общего 

количества участников олимпиад 

(конкурсов) всех уровней 

2 б. – 30% и более 

1 б. – от 20 до 29% 

0 б. – менее 20% 

0 0 2 

Участие обучающихся в общественно-

значимых социальных проектах 

2 б. – занятость более 

50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

2 2 2 

Уровень освоения обучающимися 

планируемых метапредметных 

образовательных результатов 

2 б. – более 90% 

(высокий) 

1 б. – от 50 до 89% 

(средний) 

0 б. –менее 50% (низкий) 

1 1 1 

Качества организации образовательного процесса (образовательных программ) 

Структура учебного плана соответствует 

требованиям стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 2 2 2 

Наличие в учебном плане учебных 

курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

2 б. – да 

1 б. - частично 

0 б. – нет 2 2 2 

Наличие индивидуальных учебных 

планов для развития потенциала 

одаренных детей  

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием обучающихся и 

их родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

2 2 2 

Наличие индивидуальных учебных 

планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием самих 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

2 2 2 

Соответствие количества учебных 

занятий максимальному объему 

аудиторной нагрузки обучающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 2 2 2 

Соотношение обязательной части ООП и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 2 2 2 

Организация внеурочной деятельности  

2 б. – реализуется по 5 

направлениям развития 

личности, 

2 2 2 



1 б. – 3-4 направлениям, 

0 б. – 1-2 направлениям 

Выполнение программ 

2 б. – более 95% 

1 б. – от 80 до 94% 

0 б. – менее 80% 

2 2 2 

Качество условий реализации образовательных программ  

(образовательных программ) 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 70 до 79%  

0 б. – менее 70% 

2 2 2 

Наличие у педагогических работников 

профессионального образования 

2 б.- 80 и более %  

1 б. - от 70 до 79%  

0 б. – менее 70% 

2 2 2 

Участие педагогов в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах,  

в конкурсах профессионального 

мастерства 

0,5 б.  - за каждого 

участника 

муниципального уровня 

и выше, но не более 5 б. 

в сумме 

1 1 1 

Доля педагогических работников - 

победителей (призеров) всех уровней от 

общего количества участников  

2 б.- 30 % и более 

1 б. – от 20 до 29% 

0 б. – менее 20% 

0 0 0 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 

2 2 2 

Наличие действующих музея, театра, 

художественной студии и т.п. 

1 б. за каждое 

объединение, но в сумме 

не более 3 б. 

0 б. - отсутствие 

объединений  

2 3 3 

Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием 

 

2 б.- 100 %  

0 б. – менее 100% 2 2 2 

Доля обучающихся, охваченных 

подвозом, из числа нуждающихся в 

подвозе 

2 б.- 100 %  

0 б. – менее 100% 2 2 2 

Охват обучающихся организованными 

формами отдыха и оздоровления в 

каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания, палаточных лагерях, лагерях 

труда и отдыха 

2 б.- 20 % и более 

1 б. - от 10 до 19%  

0 б. – менее 10% 2 2 0 

Наличие вариативности форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, 

экспертиза) 

0,5 б. - за каждую форму, 

в сумме не более 3 б. 

3 3 3 

Доля обучающихся, охваченных 2 б.- 100 %  2 2 2 



психолого-педагогической помощью 

(психолога/логопеда/дефектолога) из 

числа нуждающихся в психолого-

педагогической помощи 

1 б. - от 80 до 99%  

0 б. – менее 80% 

Наличие информационно-образовательная 

среды 

2 б. – ИОС обеспечена и 

функционирует в полном 

объёме, 

1 б. – обеспечена и 

функционирует 

частично, 

0 б. – частично 

обеспечена и 

функционирует не в 

полном объёме 

2 2 2 

Наличие привлечённых (спонсорских) 

средств в общем бюджете организации 

2 б. - более 2 % 

1.б - от 1 до 2 % 

0 б. - отсутствие 

привлеченных 

(спонсорских) средств  

1 1 1 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

осуществляется согласно 

«дорожной карте» на 

2 б. – 80-100% 

1 б. – 50-79 % 

0 б. – менее 50 % 

  2 

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся каждого класса, 

удовлетворенных качеством образования 

3 б. –85% и более 

опрошенных 

2 б – от 50% до 84% 

0 б. – менее 50% 

2 2 2 

Доля родителей каждого класса, 

удовлетворенных качеством образования 

3 б. –85% и более 

опрошенных 

2 б – от 50% до 84% 

0 б. – менее 50% 

2 2 2 

 

  



Критерии и показатели качества основного общего образования 

(ФГОС ООО) 

Критерии Показатели 
2017-2018 

(в баллах ) 

2018-2019 

(в баллах) 

2019-2020 

(в 

баллах) 

Качество образовательных результатов 

Доля обучающихся 5-7-х классов, 

освоивших образовательные 

программы по каждому предмету  

3 б. – 100% 

2 б. – от 95 до 99% 

0 б. – менее 95% 

0 0 2 

Доля обучающихся 5-7-х классов, 

освоивших образовательные 

программы на «4» и «5» (по каждому 

предмету и/или в целом по ОУ) 

3 б. – 30 %  

2 б. – от 15 до 29% 

0 б. – менее 15% 

2 2 2 

Участие обучающихся в очных 

конкурсах, смотрах, олимпиадах 

регионального уровня и выше 

0,5 б. – за каждого 

участника, но в сумме не 

более 5 б.  

2 2 2 

Доля участников предметных олимпиад 

(конкурсов) всех уровней от общего 

количества обучающихся 

1 б. – 50% и более 

0 б. – менее 50% 
1 1 1 

Доля победителей (призеров) от общего 

количества участников олимпиад 

(конкурсов) всех уровней 

2 б. – 30% и более 

1 б. – от 20 до 29% 

0 б. – менее 20% 

0 0 0 

Участие обучающихся в общественно-

значимых социальных проектах 

2 б. – занятость более 50% 

1 б – от 40% до 50% 

0 б. – менее 40% 

1 1 1 

Уровень освоения обучающимися 

планируемых метапредметных 

образовательных результатов 

2 б. – высокий – более 

90% 

1 б. – средний – от 50 до 

89% 

0 б. – низкий – менее 50% 

1 1 1 

Качества организации образовательного процесса (образовательных программ) 

Структура учебного плана 

соответствует требованиям стандарта 

2 б. – да 

0 б. – нет 
2 2 2 

Наличие в учебном плане учебных 

курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные 

2 б. – да 

1 б. - частично 

0 б. – нет 1 1 1 

Наличие индивидуальных учебных 

планов для развития потенциала 

одаренных детей  

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием самих 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

2 2 2 



0 б. – не реализуются 

Наличие индивидуальных учебных 

планов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 б. – реализуются и 

разрабатываются с 

участием самих 

обучающихся и их 

родителей 

1 б. - реализуются и 

разрабатываться без 

участия обучающихся 

и/или родителей 

0 б. – не реализуются 

1 1 1 

Соответствие количества учебных 

занятий максимальному объему 

аудиторной нагрузки обучающихся 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 2 2 2 

Соотношение обязательной части ООП 

и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

2 б. – выполняется 

0 б. – не выполняется 2 2 2 

Организация внеурочной деятельности  

2 б. – реализуется по 5 

направлениям развития 

личности, 

1 б. – 3-4 направлениям, 

0 б. – 1-2 направлениям 

2 2 2 

Выполнение программ 

2 б. – более 95% 

1 б. – от 80 до 94% 

0 б. – менее 80% 

2 2 2 

Качество условий реализации образовательных программ 

Доля педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные 

категории  

2 б.- 80 % и более 

1 б. - от 70 до 79%  

0 б. – менее 70% 

2 2 2 

Наличие у педагогических работников 

профессионального образования 

2 б.- 80 и более %  

1 б. - от 70 до 79%  

0 б. – менее 70% 

2 2 2 

Участие педагогов в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, в конкурсах 

профессионального мастерства 

0,5 б.  - за каждого 

участника 

муниципального уровня и 

выше, но не более 5 б. в 

сумме 

 

 

1 1 1 

Доля педагогических работников - 

победителей (призеров) всех уровней 

от общего количества педагогов  

2 б.- 30 % и более 

1 б. – от 20 до 29% 

0 б. – менее 20% 

 

0 0 0 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

2 б.- 90 % и более 

1 б. - от 80 до 90%  

0 б. – менее 80% 

2 2 2 

Наличие действующих музея, театра, 

художественной студии и т.п. 

1 б. за каждое 

объединение, но в сумме 

не более 3 б. 

2 3 3 



0 б. - отсутствие 

объединений  

Доля обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

 

2 б.- 70 % и более 

1 б. – от 50 до 69% 

0 - менее 50% 

2 2 2 

Доля обучающихся, охваченных 

подвозом, из числа нуждающихся в 

подвозе 

2 б.- 100 %  

0 б. – менее 100% 2 2 2 

Наличие вариативности форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

0,5 б.  - за каждую форму: 

профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза, 

в сумме не более 3,5 б. 

3 3 3 

Доля обучающихся, охваченных 

психолого-педагогической 

помощью(психолога/логопеда/дефектол

ога) из числа нуждающихся в 

психолого-педагогической помощи 

2 б.- 100 %  

1 б. - от 80 до 99%  

0 б. – менее 80% 2 2 2 

Наличие информационно-

образовательная среды 

2 б. – ИОС обеспечена и 

функционирует в полном 

объёме, 

1 б. – обеспечена и 

функционирует частично, 

0 б. – частично обеспечена 

и функционирует не в 

полном объёме 

1 1 1 

Наличие привлечённых (спонсорских) 

средств в общем бюджете организации 

2 б. - более 2 % 

1.б - от 1 до 2 % 

0 б. - отсутствие 

привлеченных 

(спонсорских) средств  

1 1 2 

Удовлетворённость обучающихся и родителей 

Доля обучающихся каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. –85% и более 

опрошенных 

2 б – от 50% до 84% 

0 б. – менее 50% 

2 2 2 

Доля родителей каждого класса, 

удовлетворенных качеством 

образования 

3 б. –85% и более 

опрошенных 

2 б – от 50% до 84% 

0 б. – менее 50% 

3 3 3 

 

 

 

 

 



Деятельность отдела психолого-педагогической помощи. 

1. Участие в мероприятиях различного уровня. 

 

Показатели/специалисты 
Педагоги-

психологи 

Учителя-

логопеды 

Учителя-

дефектологи 
Итого 

Областные мероприятия 

Участия 15 2 3 20 

Выступления 2 - - 2 

Городские мероприятия 

Участия 6 3 2 11 

Выступления 3 - 4 7 

Методические объединения района 

Участия 13 8 3 24 

Выступления 11 - 6 17 

Педагогические советы школы 

Участия 10 8 6 24 

Выступления - - - - 

Психолого-педагогические консилиумы ОУ 

Участия 32 17 15 64 

Выступления 36 27 21 84 

Иные мероприятия 

Работа в ЭК по аттестации - - -  

Консультации для 

педагогов 
171 22 14 207 

Консультации для 

родителей 
148 57 32 237 

Выступления на 

родительских собраниях 
44 3 4 51 

 

 

2. Охват детей учителями-логопедами и учителями-дефектологами. 

 

 
Учителя-логопеды Учителя-дефектологи 

Обследовано 154 70 

Выявлено 94 70 

Зачислено 81 70 

Оставлено для продолжения занятий 58 48 

 

3. Охват детей педагогами-психологами. 

 

Направления работы 
Количество охваченных 

всего / нач шк+сред шк+ОВЗ 

Диагностика 658    (348+281+29) 



Консультационная работа 165      (72+83+10) 

Психологическое просвещение 502    (320+180+2) 

Коррекционно-развивающая работа 

Выявлено 228   (108+91+29) 

Зачислено 227   (108+91+28) 

Оставлены для продолжения занятий 248    (60+160+28) 

Инновационная деятельность  

Районное 

мероприятие в 

рамках работы РП, 

Римп 

Дата проведения Участники (указать ОУ) Кол-во 

участников 

дети/взрослые 

Консультационный 

пункт по работе с 

детьми с ОВЗ 

 

В течение года МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 3  

МБОУ УСОШ № 4 

МБОУ УСОШ № 5 

УНОШ «Садко» 

Рядская СОШ 

МБДОУ «Малыш» 

МБДОУ «Теремок» 

МБДОУ «Кораблик» 

164 

Организация 

обследования детей и 

консультация 

родителей и педагогов 

(ПМПК) 

2 раза в неделю: 

вторник 

(для шк.возр) 

четверг 

(для дошк.возр) 

14.30 – 17.30 

МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 3  

МБОУ УСОШ № 4 

МБОУ УСОШ № 5 

УНОШ «Садко» 

Брусовская СОШ 

МБДОУ «Дюймовочка» 

МБДОУ «Малыш» 

МБДОУ «Теремок» 

МБДОУ «Улыбка» 

МБДОУ «Кораблик» 

МБДОУ «Буратино» 

А-школа 

31/49 

Семинар: «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса обучающихся 

с РАС» 

01.11.2019 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 3  

МБОУ УСОШ № 4 

УНОШ «Садко» 

Рядская СОШ 

МБДОУ «Дюймовочка» 

МБДОУ «Малыш» 

МБДОУ «Теремок» 

МБДОУ «Улыбка» 

МБДОУ «Кораблик» 

Детский дом 

ДДТ 

40 

Семинар 

«Использование 

24.01.2020 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

31 



практик с доказанной 

эффективностью 

обучения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(далее-РАС)» 

МБОУ УСОШ № 4 

Рядская СОШ 

МБДОУ «Дюймовочка» 

МБДОУ «Малыш» 

МБДОУ «Теремок» 

МБДОУ «Улыбка» 

МБДОУ «Кораблик» 

ДДТ 

Районная олимпиада по 

психологии 

14.02.2020 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 3  

МБОУ УСОШ № 4 

МБОУ УНОШ «Садко» 

30 

Открытый молодежный 

танцпол 

6.12.2019 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 4  

10/64 

Фестиваль 

иностранной песни 

04.03.2020 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УСОШ № 2 

МБОУ УГ № 3  

МБОУ УСОШ № 4 

МБОУ УСОШ № 5 

17|7 

Окружная 

дистанционная 

олимпиада по защите 

прав потребителей 

19.03.2020 МБОУ УСОШ № 1 

МБОУ УГ № 3  

 

34 

Окружной конкурс 

«Физика вокруг нас» 

01.03.2020-

31.03.2020 

МБОУ УСОШ № 1 им. А.С. 

Попова 

МБОУ УСОШ № 2 им. 

Сергея Ступакова 

МБОУ УГ № 3 им. О.Г. 

Макарова 

МБОУ УСОШ № 4 

МБОУ СОШ № 5 МБОУ 

МБОУ СОШ № 1, 2 

ЗАТО Озерный 

МБОУ СОШ № 2 п.Спирово 

МБОУ Рождественская 

СОШ  

Фировского района 

МБОУ Новосельская ООШ 

Фировского района 

МБОУ СОШ № 2 Лыкошино 

Бологовского р-на 

73 

Конкурс детского 

прикладного 

творчества «Я и радио» 

с итоговым выпуском 

радио-интервью 

победителей на 

Авторадио-Удомля. 

13.01.2020-

12.01.2020 

МБОУ УСОШ №1 

им.А.С.Попова,               

МБОУ УСОШ №2 

им.Сергея Ступакова, МБОУ 

УГ№3 им.О.Г.Макарова,                 

МБОУ СОШ №5,                  

МБОУ УНОШ «Садко» 

Рядская СОШ 

56/3 
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Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых образовательных услуг  

 школы в 2020 году 

 

 

 

Показатели мониторинга деятельности  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

 «Удомельская средняя школа № 1 имени А.С. Попова» 

за 2020 год  

 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования и численность населения, получающего начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование  

1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего или среднего общего образования к численности детей в 

возрасте 7–18 лет) 

100% 

1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим ФГОС 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся начального 

общего, основного общего или среднего общего образования 

97% 

85%

24%

1%

Качество предоставляемых образовательных услуг 

Удовлетворены полностью Частично удовлетворены Не удовлетврены



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

1.3. Удельный вес численности обучающихся, которые 

продолжили обучение по образовательным программам среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся, 

получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному 

26,7% 

1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

– начальное общее образование (1–4 классы) 396 

– основное общее образование (5–9 классы) 421 

– среднее общее образование (10–11 или 12 классы) 44 

1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, которые 

нуждаются в подвозе в школы 

100% 

1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора образовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, которые 

отдали детей в конкретную школу из-за отсутствия других 

вариантов, в общей численности родителей обучающихся) 

 

0% 

2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

по образовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  

 

2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по очной форме обучения 

100% 

2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

0% 

2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах или 

группах профильного обучения в общей численности 
0% 



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

обучающихся в 10–11 или 12 классах по образовательным 

программам среднего общего образования 

2.4 Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей 

численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения 

0% 

2.5. Доля несовершеннолетних, которые состоят на различных 

видах учета и обучаются по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по очной форме обучения 

2 % 

3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников  

3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на одного педагогического работника 

10,1 

3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей школ (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера)  

19,73 % 

3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 

– педагогических работников – всего 112,6 % 

– из них учителей 115,3 % 

3.4. Удельный вес численности педагогических работников школ 

(без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)  

82,2 % 

  



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

3.5. Удельный вес численности организаций, которые имеют в 

составе педагогических работников, в общем числе школ: 

1) социальных педагогов:   

  – всего 100 % 

  – из них в штате 100 % 

2) педагогов-психологов:  

  – всего 100 % 

  – из них в штате 100 % 

3) учителей-логопедов:  

  – всего 100 % 

  – из них в штате 100 % 

4. Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

4.1. Учебная площадь школ в расчете на одного обучающегося 8,4  м2 

4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий школ 

100% 

4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся школ: 
  

– всего  11,2 

– имеющих доступ к Интернету 11,2 

4.4. Удельный вес числа школ, которые имеют доступ к 

Интернету с максимальной скоростью 1 Мбит/с и выше, в общем 

числе школ, подключенных к Интернету 

100% 



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

4.5. Удельный вес числа школ, которые используют электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе школ 
100% 

5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

доступа инвалидов, в общем числе зданий школ 

 

100% 

5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получивших инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

5,5 % 

5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

29 % 

5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

10 % 

5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по видам программ для 

обучающихся: 

  

    – глухих 0 

    – слабослышащих и позднооглохших 0,5 % 

    – слепых 0 

    – слабовидящих 0 

    – с тяжелыми нарушениями речи 13 % 

    – с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0,5 % 



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

    – с задержкой психического развития 59 % 

    – с расстройствами аутистического спектра 6,5 % 

    
– с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
27 % 

5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в расчете на одного работника: 

  

  – учителя-дефектолога 97,5 

  – педагога-психолога 287 

  – учителя-логопеда 66 

  – тьютора, ассистента 0 

6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ 

по данным предметам 

100 % 

6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

  

– по математике базовый уровень/профильный уровень 0 /49,47 

– по русскому языку 64,47 

6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

  

– по математике - 

– по русскому языку - 



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

ГИА неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, которые участвовали в ГИА по образовательным 

программам: 

  

– основного общего образования 0 

– среднего общего образования 0 

7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в 

иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

7.1. Удельный вес числа лиц, обеспеченных горячим питанием, в 

общей численности обучающихся школ 
83 % 

7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 

пункт или логопедический кабинет, в общем числе школ 
100% 

7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе школ 
100% 

7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе школ 
100% 

8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

8.1. Темп роста числа школ или филиалов  0 

9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в школы, в 

расчете на одного учащегося 
57475 

9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств школ 
0,9  % 



 Показатель 
Единица 

измерения/форма оценки 

10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

10.1. Удельный вес числа зданий школ, которые имеют охрану, в 

общем числе зданий школ 
100% 

10.2. Удельный вес числа зданий школ, которые находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе зданий школ 
0 

10.3. Удельный вес числа зданий школ, которые требуют 

капитального ремонта, в общем числе зданий школ 
0 
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