
 
Приложение 

 

Форма предоставления информации об итогах реализации дорожных карт  

и мероприятий в рамках программ (планов) повышения качества обучения  

за 2020–2021 учебный год  

(Все предоставляемые данные должны иметь подтверждение в документах, приказах, 

протоколах, отчетах, справках, на сайте ОО и т.д.)  

 

№ Критерии и показатели Ответ 

1 Наличие и реквизиты документа, 

устанавливающего взаимодействие школы и МОЦ 

Договор о совместной 

деятельности 

образовательного центра 

поддержки и развития 

муниципальной системы 

образования МБОУ 

Пригорской СШ, и 

образовательной 

организацией, с низкими 

результатами обучения 

или функционирующей 

в неблагоприятных 

социальных условиях от 

07.03.2018г. 

2 Методика выявления причин низких результатов 

обучения 

 

3 Причины низких результатов обучения Неблагоприятные 

социальные условия 

4 Программа (план) перехода школы в эффективный 

режим функционирования 

Имеется  

5 Изменения в финансировании и материально-

техническом обеспечении школы, в связи с 

выявленными низкими результатами обучения 

Нет 

6. Структура государственно-общественного управления школой 

6.1 Наименование органа государственно-общественного 

управления (при наличии) 

Управляющий совет 

6.2 Какие вопросы и сколько раз  повышения качества 

обучения рассматривались на заседаниях ОГОУ 

Заседание 

Управляющего совета 

было пока только одно. 

Рассматривались 

вопросы: 

1. Ознакомле

ние с Положением 

Управляющего совета. 

Организационные 

вопросы по работе 

управляющего совета. 

2. Выбор и 

назначение председателя 

и секретаря 

управляющего совета. 

3. Принятие 



локальных документов 

по организации питания 

в связи с введением 

нового СанПиНа. 

4. Составление 

плана по 

благоустройству  школы 

 

7. ВСОКО 

7.1 Наличие и реквизиты локального нормативного акта о 

ВСОКО 

Имеется Положение о 

ВСОКО, принято на 

Педсовете Протокол № 4 

от 30.12.2019г.   

7.2 Количество (и наименование) оценочных 

мероприятий, направленных на оценку качества 

обучения в школе в отчетном году 

1.Мониторинг 

успешности обучения по 

итогам 1 четверти. 

2.Мониторинг по итогам 

участия в конкурсах, 

олимпиадах за 1 

полугодие. 

3.Мониторинг состояния 

предметных УУД по 

географии и биологии. 

4.Мониторинг состояния 

предметных УУД по 

иностранным языкам.  

5.Мониторинг состояния 

предметных УУД по 

информатике.  

6.Мониторинг 

успешности обучения по 

итогам 3 четверти. 

7. Оценка результатов 

формирования 

коммуникативных 

действий у обучающихся 

1-4 классов. 

8. Мониторинг 

личностных и 

метапредметных 

результатов в 1-9 

классах. 

9. Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации в 1-9 классах. 

10. Мониторинг 

успешности обучения по 

итогам года. 

 

7.3 Организация диагностических работ по предметам Диагностические работы 

по математике во 2-8 



классах. 

Диагностические работы 

по русскому языку  во 2-

9 классах. 

 

7.4 Количество уроков и других занятий педагогов, 

посещенных администрацией школы   

9 

7.5 Количество иных мероприятий, направленных на 

выявление методического уровня учителей 

2 

7.6 Проведение экспертизы (наличие экспертных 

заключений) образовательных продуктов школы: 

- на региональном уровне 

-на муниципальном уровне 

 

 

0 

0 

8. Изменения, внесенные в учебный план по заказу обучающихся, родителей 

(законных представителей), направленные на повышение качества обучения 

8.1 Какие изменения были внесены в учебный план нет 

8.2 Какие изменения были внесены в план внеурочной 

деятельности 

нет 

8.3 Формирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся (количество обучающихся 

по ИОТ) 

2 

8.4 Организация тьюторского сопровождения 

обучающихся, проявивших склонности к изучению 

отдельных предметов 

нет 

9. Изменения, внесенные в штатное расписание образовательной организации 

(количество, наименование должностей) 

9.1 Введение должностей психологов, логопедов нет 

9.2 Введение других должностей Соц. педагог 

9.3 Сокращение должностей нет 

10. Вовлечение  родительской общественности в процесс разработки и реализации 

программы перехода образовательной организации в эффективный режим 

функционирования 

10.1 Участие родителей  (законных представителей 

обучающихся) в родительских собраниях (% от общего 

числа родителей): 

- муниципальных 

- общешкольных 

- классных 

 

 

 

53% 

58% 

10.2 Количество индивидуальных консультаций для  

родителей (законных представителей ) по проблемам 

личностного развития обучающихся 

- муниципальными специалистами 

-школьными специалистами 

 

 

 

 

9 

10.3 Участие родителей в ГОУ школой В Управляющий совет 

входит представитель от 

родителей 

11. Организация взаимодействия с социальными партнерами (количество, 

наименование) 

11.1 Социальные партнеры школы: организации 

дополнительного образования 

Сыр - Липецкий Дом 

Культуры, Сельская 

библиотека 

11.2 Социальные партнеры школы: организации спорта - 



11.3 Социальные партнеры школы: организации 

здравоохранения 

ОГБУЗ «Смоленская 

ЦРБ»  

11.4 Иные организации - 

12. Участие школы в сетевом взаимодействии  

13. Взаимодействие со школой-«наставником» Договор о сетевом 

взаимодействии с 

Кощинской СШ от 25 

мая 2020г., МБУ ДО 

«Смоленский районный 

Дом школьников» от 01 

сентября 2020г. 

14. Динамика изменения достижений педагогических работников 

14.1 Количество учителей, у которых выявлены 

профессиональные дефициты, прошедшие курсы 

повышения квалификации (из них по темам в 

соответствии с выявленными дефицитами) 

5 

14.2 Доля учителей, устранивших профессиональные 

дефициты по итогам повышения квалификации, 

5 

14.3 Количество директоров, заместителей директоров, 

прошедших повышение квалификации 

1 

14.4 Доля, руководителей, прошедших повышение 

квалификации, устранивших профессиональные 

дефициты 

1 

14.5 Квалификационные  категории: 

повысили 

понизили 

не изменили (человек) 

 

0 

0 

8 

14.6 Организация наставничества среди педагогов Имеется 

14.7 Количество вебинаров ГАУ ДПО СОИРО для ШНРО, 

в которых приняли участие сотрудники школы 

3 

14.8 Количество межрегиональных мероприятий для 

ШНРО, в которых приняли участие сотрудники школы 

1 

14.9 Участие и проведение мероприятий, направленных на 

повышение методического уровня учителей: 

- муниципальные 

- школьные 

- иные 

 

 

РМО 

ШМО 

14.10 Выявление, обобщение и распространение передового 

опыта педагогов, показывающих высокие 

образовательные результаты обучающихся в условиях 

перехода образовательной организации в эффективный 

режим функционирования 

Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

педагогов, 

показывающих высокие 

образовательные 

результаты 

обучающихся в условиях 

перехода 

образовательной 

организации в 

эффективный режим 

проходило на 

педагогическом совете 

№ 2 от 26.10.2020г. 



14.11 Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства 

«Педагогический 

дебют», Самый 

классный  

14.12 Участие школы в научно-практических конференциях,  

семинарах, круглых столах и др. 

«Шаг в науку» 

школьный, 

муниципальный, 

региональный 

Призёр муниципального 

этапа Карасёв Матвей, 

обучающийся 4 класса и 

участник регионального 

этапа  

14.13 Сколько педагогических разработок представлено в 

ГАУ ДПО СОИРО и получило заключение 

«Рекомендовано к размещению в Банке 

педагогического опыта» 

0 

15. Динамика изменения достижений обучающихся 

15.1 В предметных  результатах Качество знаний – 47% 

% обученности – 100% 

15.2 В метапредметных результатах Высокий уровень – 16% 

Средний уровень – 60% 

 Низкий уровень – 24% 

 

15.3 В личностных  результатах Высокий уровень – 17% 

Средний уровень – 47% 

 Низкий уровень – 36% 

 

15.4 Изменения числа  участников всероссийской 

олимпиады школьников 

Участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Количество участников 

– 15. 

Победителей – 2. 

Призёров – 2. 

15.5 Достижения  в других олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Смотреть в приложении 

1. 

16. Включение обучающихся в школьные проекты (% от общего числа учащихся) 

16.1 Охват обучающихся учебными проектами 100% 

16.2 Охват обучающихся социальными проектами 100% 

17. Включение педагогических работников в проектную деятельность 

17.1 Доля (%) педагогических работников, организующих 

учебную проектную деятельность 

100% 

17.2 Доля (%) педагогических работников, организующих 

социальные проекты 

25% 

18. Включенность родителей (законных 

представителей) в школьные проекты (% от 

общего числа родителей) 

14% 

 

Приложение1 

 

Отчёт об участии МБОУ Сыр-Липецкой ОШ 

 в конкурсах различных уровней за 2020-2021 учебный  год 



Участие в 

конкурсах: 

Название конкурсов Колич

ество 

участн

иков 

Результативность 

1. Всероссийского 

уровня 

 

Всероссийский конкурс сочинений 1 Участник 

Красота Божьего мира 1 Сертификат 

Всем миром против террора. Номинация 

«Рисунок» 

1  

VI Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

2  

Без срока давности 1  

Всероссийский патриотический конкурс 

творческих работ «Память сильнее 

времени» 

9  

 15  

2. Регионального 

уровня 

 

Областной Интернет-фотоконкурс 

«Семьи счастливые моменты» 

1  

Областной конкурс «Елка Эколят – 

Молодых защитников Природы» 

3  

Шаг в науку 1  

Сочинение к 290-летию А.В.Суворова 1  

Областной конкурс «Лови момент» 1  

Конкурс «Подвиг Ю.А. Гагарина» 1  

Конкурс рисунков «Мусоровоз на страже 

чистоты» 

3  

Областной краеведческий конкурс 

творческих работ «Доброта на первом 

месте» 

1 Победитель 

 12  

Районные 

конкурсы 

Юннат 2020 1  

Конкурс учебно-опытных участков 1  

Детские письма взрослым «Когда 

оживает деревня» 

1  

Конкурс плакатов «Соблюдая ПДД, я 

дружу с ГИБДД» 

1  



Конкурс поделок по ПДД. (Макет дороги 

«Будь осторожен!») 

1  

Шаг в науку 1 Диплом, призёр 

Конкурс брошюр «За здоровый образ 

жизни» 

1  

Районный конкурс «Самый классный 

классный» 

1  

Педагогический дебют 1  

Звезда спасения 1  

Конкурс «Знаете, каким он парнем был!» 1  

Конкурс рисунков «я – будущий 

избиратель!» 

1  

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвящённых 76-летию Победы 

1  

Охрана труда глазами детей 3  

 16  

 

 

Исп.: Якубенко Т.И. 

Тел.: 36-77-37 

 

 

 


