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Отчёт школы  

по направлению деятельности  ШНОР  

за 2020-2021 учебный год 

 

№ Задачи/мероприятия Отметка о выполнении 

1. Освоение новых педагогических технологий, повышение качества преподавания, обмен опытом 

1.1 Корректировка индивидуальных 

планов профессионального 

развития учителей в зависимости 

от дефицитов, затруднений 

Определены актуальные методические проблемы. Сформирован запрос на содержание курсов 

повышения квалификации 

1.2 Повышение квалификации 

педагогов  

КПК «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» - 10 чел. (ГАУДПО ИО  «Университет 

непрерывного образования и инноваций») 

КПК в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»  - 8 чел. (ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и  профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

https://dppo.apkpro.ru/) 

КПК  по дополнительной профессиональной подготовки « Школа современного учителя» 

(программа повышения квалификации, направленные на повышение компетентности 

педагогов) -  26 чел.( 

КПК по предметам – 11чел. (ООО «Верити» 

КПК по предметам- 12чел.(ООО «Учитель – Инфо» https://uinf.ru/) 

КПК в рамках реализации федерального проекта: классный руководитель в системе 

воспитательной деятельности – 3 чел. (ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и  профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации»  https://dppo.apkpro.ru/) 

КПК в рамках реализации федерального проекта: Формирование ИКТ - грамотности – 2 чел. 

(ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и  профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

https://dppo.apkpro.ru/) 

1.3 Диагностика учителей  https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv 

https://uinf.ru/
https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv
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На сайте «Я Учитель» была проведена диагностика педагогических компетенций. 

Результаты по компетенциям школьных учителей 
Обобщенные итоги результата по компетенциям учителей МБОУ школы №1. 

 

 

 

 
1.4 Включение в сетевые (Интернет) 

педагогические сообщества 

(объединения) 

https://pedsovet37.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.org 

http://www.openclass.ru/   

http://rusedu.net/ 

https://pedsovet37.ru/
https://nsportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://rusedu.net/
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1.5 Совершенствование методической 

работы 

Разработан план работы методического совета. Педагоги школы нацелены на освоение 

эффективных образовательных технологий.  

Проведен ШМС по теме: «Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы 

как фактор достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Проведен ШМС по теме: «Выбор педагогической стратегии улучшения качества 

преподавания». Педагоги познакомились  с нормативной базой, локальными актами. Была 

выбрана педагогическая стратегия школы «Создание образовательного пространства школы, 

в которой педагоги с учётом своих потребностей и актуальных задач будут развивать 

профессиональные умения, связанные с качеством знаний учащихся». 

1.6 Проведение учителями 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионального 

уровня учителей-предметников 

(мастер-классы, обучающие 

семинары и занятия после 

прохождения курсов повышения 

квалификации) 

1. Проведен  внутришкольный обучающий семинар для учителей по применению 

электронной системы оценивания, внедрению технологий смешанного обучения. 

2. Проведён семинар на базе школы для учителей русского языка и литературы по теме 

«Профессиональные компетенции учителя в аспекте подготовки учащихся к ГИА по 

русскому языку» 

3.Проведён семинар на базе школы для учителей математики по теме «Профессиональные 

компетенции учителя в аспекте подготовки учащихся к ГИА по математике» 

1.7 Введение практики 

«наставничества» 

В 2020 – 2021 учебном году в школе работал молодой специалист. Наставником бы назначен 

опытный учитель высшей квалификационной категории. Совместно с наставником молодой 

специалист успешно принимал участие в общегородской школе молодого педагога, выступал 

с мастер - классом, провел открытый урок. 

1.8 Тематические педсоветы по 

актуальным проблемам 

Проведены заседания педсовета на темы: 

1. Задачи сохранения и повышения качества образования в новых условиях (20.08.2020) 

2. Внешняя оценка качества образования. Преодоление рисков неуспешности обучающихся 

(29.03.2021) 

1.9 Формирование базы лучших 

практик педагогов, внедрение 

лучшего опыта работы школы, в 

том числе других школ района 

работающих в сложных 

социальных условиях  

Обобщается опыт организации дистанционного обучения учащихся с созданием видеоролика 

о лучших практиках взаимодействия с детьми в режиме online. 

На базе МБОУ школы №1 проведены: 

16.02.2021 семинар для заместителей директоров по УВР по теме: «Семейное образование. 

Организация взаимодействия семьи и школы». 

13.11.2020 городское методическое объединение учителей начального общего образования по 

теме: «Дистанционное обучение. Лучшие практики». 
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14.04.2021 семинар по теме: «Мониторинг метапредметных образовательных результатов как 

инструмент управления качеством образования» региональной инновационной площадки 

МБОУ школы №1, действующей на основании приказа Департамента образования 

Ивановской области №1286-О от 10.10.2019 «О присвоении статуса «Инновационная 

региональная площадка», в соответствии с решением экспертного совета ОГАУ ДПО 

«Института развития образования Ивановской области» от 26.09.2019 (протокол №8). 

1.10 Участие в  семинарах для ШНОР 

по вопросам профилактики и 

преодоления школьной 

неуспешности обучающихся в 

рамках ГМО учителей-

предметников. 

Учителя-предметники по русскому языку и математике приняли участие в семинарах о 

разборе заданий при написании диагностических работ в рамках подготовки к ОГЭ. 

Учителя предметники приняли участие в вебинарах в рамках регионального проекта 

«Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с характером изменений результатов ЕГЭ и анализом выполнения отдельных 

заданий или групп заданий ГИА -11» 

1.12 Работа школьных методических 

объединений 

Включены вопросы профилактики школьной неуспеваемости в рамках деятельности ШМО, 

разработан план деятельности по повышению качества предметного образования. 

Проведены ШМО по теме: «Выбор педагогической стратегии улучшения качества 

преподавания». Педагоги познакомились  с нормативной базой, локальными актами. Была 

выбрана педагогическая стратегия школы «Создание образовательного пространства школы, 

в которой педагоги с учётом своих потребностей и актуальных задач будут развивать 

профессиональные умения, связанные с качеством знаний учащихся». Выбраны классы с 

наибольшими рисками неуспешности. 

2. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов 

2.1 Разработка и внедрение 

(совершенствование) 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

Cоставлен и реализуется План развития внутришкольной системы оценки качества 

образования на 2020/21 учебный год. Все мероприятия, включенные в план, реализованы. 

Совершенствуется система мониторинга достижений метапредметных результатов 

посредством анализа выполнения заданий ВПР, диагностических работ и тренровочных работ 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2.2 Исследование учебной мотивации 

обучающихся 

По итогам изучения степени удовлетворённости старшеклассников и родителей качеством 

образования в школе введено профильное обучение (универсальный профиль, с углубленным 

изучением предметов) в 10 классе. 

На уровнях начального и основного общего образования проводится диагностика мотивации 

обучающихся к изучению отдельных предметов в индивидуальном порядке силами школьной 

психологической службы. Результаты диагностики рассматриваются на заседаниях 

школьного психолого – педагогического консилиума, который дает рекомендации по 
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организации образовательного маршрута отдельным обучающимся. 

2.3 Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ  Проведена диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных 

программ (предметное содержание), диагностика проблем родителей неуспевающих детей, 

определены зоны затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета, 

разработаны меры рекомендательного и компенсаторного характера 

2.4 Формирование банка данных 

учащихся школы, составляющих 

«группу риска» 

Сформирован банк данных учащихся школы, составляющих «группу риска». В рамках 

работы по повышению качества обучения отслеживаются обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные отметки по результатам промежуточной аттестации по четвертям, с 

этими обучающимися проводится индивидуальная работа учителями – предметниками по 

ликвидации пробелов в знаниях и  профилактике неуспешности. 

2.5 Организация контроля за 

обучением школьников, имеющих 

низкую мотивацию к обучению 

Проведено 4 собрания с родителями 9 класса по организации контроля подготовки к ОГЭ со 

стороны родителей. 

В 2020-2021 учебном году получили заключение  Центральной психолого-педагогической 

комиссии Ивановской области 4 обучающихся начального уровня образования по изменению 

образовательного маршрута.  

Четверо обучающихся 9 классов, имеющие статус ребенка с ОВЗ и двое обучающихся, 

имеющих статус «ребенок – инвалид»  сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

2.6 Организация контроля за 

соответствием результатов 

внутренней и внешней оценки 

обучающихся 

Проведен детальный анализ результатов Всероссийских проверочных работ, выполненных 

осенью 2020 года. Учителям даны рекомендации по организации повторения проблемных 

моментов, по подготовке к проведению ВПР 2021 года. 

18.03.2021 Участие в региональном мониторинге информационной грамотности 

обучающихся 4 классов начальной школы. 

29.04.2021 Участие в региональном мониторинге достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по математике в 3 классе. 

Март 2021 года – участие в процедуре проведения ВПР обучающихся 11 класса. 

Апрель 2021 года – участие в процедуре ВПР обучающихся 4 – 8 классов. 

3. Развитие управления и лидерства 

3.1 Внедрение практики управления 

по результатам 

В рамках внутришкольного контроля проводится мониторинг адаптации обучающихся 1, 5, 

10 классов 

Целью психологического обследования обучающихся 1 классов является определение уровня 

адаптации учащихся первых классов, выявление потенциальной  «группы риска» детей, чье 

дальнейшее обучение и воспитание связаны с существенными трудностями.  
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3.2 Совершенствование системы 

стимулирования педагогов  

Скорректировано Положение о выплатах стимулирующего характера по результатам 

деятельности. Предусмотрены дополнительные выплаты учителям, работающим в 

обучающимися с ОВЗ, а также учителям, реализующим проектную деятельность на уровне 

среднего общего образования. 

3.3 Вовлечение педагогов в 

управление (обсуждение проблем 

школы и принятие решений)  

План проведения тематических педагогических советов доведен до сведения педагогов в 

начале учебного года. Основные вопросы, выносимые на педагогические советы,  включены в 

повестку дня заседаний школьных методических объединений. Все ключевые решения 

принимаются на педагогических советах путем голосования. 

4. Повышение учебной мотивации учеников 

4.1 Организация (развитие) 

ученического самоуправления 

Работа Совета школы (обучающиеся 8-11 классов): планирование, подготовка и реализация 

общешкольных мероприятий (в том числе в режиме онлайн), поддержка и участие в 

добровольческих акциях и общественных инициативах (Блокадный хлеб, Вахта памяти). 

Работа классных органов самоуправления с возрастанием роли участия (от наблюдателя, до 

инициативного исполнителя). 

4.2 Развитие технологий проектной 

деятельности 

В учебный план основного общего образования включен специальный курс «Основы 

проектной деятельности». С технологиями проектной деятельности ознакомлены все учителя 

– предметники. На заседаниях школьных методических объединений учителей – 

предметников рассматриваются вопросы организации учебной деятельности с применением 

проектных технологий. 

В учебном плане среднего общего образования по ФГОС проект включается как 

самостоятельный предмет. Куратором реализации проектной деятельности на уровне 

среднего общего образования является заместитель директора. Все обучающиеся 10 класса 

выбрали тему для своих проектов, практически все выполнили проекты в течение обучения в 

10 классе.  

4.3 Развитие ИКТ Для укрепления материально-технической базы обучения ИКТ на средства школы 

приобретено 3 принтера, а также рассматривается вопрос о проведении локальной сети с 

выходом в интернет в каждый класс. 

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» приобретены два 

интерактивных комплекса и 38 нетбуков для организации учебного процесса. 

4.4 Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся 

В школе реализуется обучение по адаптированным образовательным программам: АОП ЗПР 

(вариант 7.1), АОП ЗПР (вариант 7.2), АОП ТНР (вариант 5.1), АОП ТНР (вариант 5.2), АОП 

НОДА (вариант 6.2). Психолого-педагогическое сопровождение строится в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК. 
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Обучающимся, не имеющим статус ОВЗ, оказывается системная логопедическая и 

психологическая помощь по заявлению родителей, по направлению психолого-

педагогического консилиума школы – координационного органа коррекционной помощи 

обучающимся. 

4.5 Создание условий для 

формирования умений и навыков 

учебной деятельности у учащихся 

с низкими учебными 

возможностями в урочное и 

внеурочное время 

(индивидуальные консультации) 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия. 

5. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

5.1 Активизация работы совета 

школы, родительского комитета 

Проведено 4 заседания школьного родительского комитета (2 в режиме онлайн). на которых 

решались актуальные вопросы, в том числе вопросы повышения мотивации к обучению. 

5.2 Повышение активности школы в 

жизни местного сообщества 

Проведение совместных мероприятий с общественным Советом микрорайона Томна 

(субботники в рамках акции «Весенняя неделя добра», митинги в микрорайоне, посвященные 

Дню Победы) 

5.3 Работа сайта школы Проведена его модернизация 

5.4 Подготовка публичного доклада Публичный доклад представлен общественности и учредителю (август) 

5.5 Публикации в СМИ В instagram канале на сайте administration_kineshma 

5.6 Информирование и просвещение 

родителей (всеобуч) 

Проведено по 4 родительских собрания в каждом классе согласно плану родительского 

всеобуча (в режиме онлайн). В течение года проводились индивидуальные консультации 

психологической службы школы (по запросам родителей и обращениям в Почту доверия) в 

режиме онлайн. 

5.7 Презентация учебных достижений 

обучающихся 

Поздравление победителей и призеров олимпиад и конкурсов в разделе «Новости» школьного 

сайта и на странице школы  в социальной сети ВКонтакте. Размещение достижений 

обучающихся за учебный год в Публичном отчете школы. 

5.8 Индивидуальные консультации 

учителей (классных 

руководителей) для родителей 

В течение гола проводились индивидуальные консультации для родителей классными 

руководителями (как по запросам родителей, так и по результатам учебно-воспитательной 

деятельности). 

5.9 Совместные психологические 

тренинги педагогов с родителями 

Проводились  совместные психологические тренинги при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации для родителей и педагогов 9,11 классов. 

6. Изменение содержания образования 
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6.1 Изменение предлагаемого набора 

факультативов, спецкурсов по 

выбору 

С целью достижения планируемых результатов, а также развития функциональной 

грамотности в учебный план основного общего и среднего общего образования включены 

спецкурсы «Работа с текстом». Спецкурс «Основы проектной деятельности» служит целям 

развития познавательных способностей обучающихся и изучается с 5 по 8 класс. 

6.2 Развитие внеурочной деятельности Мониторинг предметных и метапредметных результатов, проводимый на уровне начального 

общего образования, показал необходимость изменения плана внеурочной деятельности 1-4 

классов в части увеличения объёма курсов метапредметной направленности для  решения 

выявленных проблем достижения планируемых образовательных результатов, проведения 

внутришкольного контроля в т.ч. с использованием демонстрационных, находящиеся в 

открытом доступе, контрольно-оценочные средства по формированию информационной 

компетентности обучающихся начальных классов в соответствии с программой «Чтение: 

работа с информацией» по каждому году обучения. 

По результатам обсуждения на педагогическом совете было принято решение об увеличении 

доли курсов внеурочной деятельности, направленных на достижение метапредметных 

результатов. 

7. Социальное партнёрство и сетевое взаимодействие 

7.1 Усиление взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, 

общественными организациями 

ФГБОУ ВО "Ивановским государственным химико-технологическим университетом".  

 ОГБПОУ Кинешемский педагогический колледж, Кинешемский технологический колледж,  

Кинешемский политехнический колледж, Кинешемский Медицинский Колледж, Кинешемский  колледж 

индустрии питания и торговли и другими организациями. 

 

За отчётный период обучающиеся школы стали активными участниками образовательных событий разного уровня: 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Уровень участия Результат Кол-во 

участников от школы  

1.  Олимпиада школьников "Умники и умницы Ивановского 

края" 

региональный Победитель 1 

2.  I тур VI регионального математического турнира для 

обучающихся 4-7 классов общеобразовательных учреждений 

региональный 23 призера 33 

3.  II тур VI регионального математического турнира для 

обучающихся 4-7 классов общеобразовательных учреждений 

региональный участие 23 

4.  Цифровой диктант всероссийский участие 23 

5.  Всероссийская олимпиада школьников по вопросам всероссийский 2 место 15 

https://ivobr.ru/prof/kineshma_pedkoledg/wp-content/uploads/sites/21/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-11.pdf
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6.  Всероссийская олимпиада «Эколята – Молодые защитники 

природы»  

всероссийский 14 победителей  

22 призера 

126 

7.  Международный исторический диктант на тему событий 

Великой отечественной войны – «Диктант Победы» 

международный участие 50 

8.  Олимпиада в рамках национального проекта «безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

всероссийский участие 416 

9.  IV международная онлайн – олимпиада по математике международный 2 победителя 

3 похвальные 

грамоты 

9 

10.  Конкурс «Живая классика» муниципальный участие 5 

11.  Всероссийская онлайн – олимпиада Учи.ру по математике всероссийский Похвальная грамота 1 

12.  Фотоконкурс «Отражение» областной 1 место 1 

13.  День бегуна «Кросс наций» вероссийский 1,2,3 место 4 

14.  Конкурс чтецов «И вновь звучит Потехинское слово! » областной 2 место 1 

15.  Героико - патриотический онлайн конкурс  художественного 

творчества «Славим Россию» 

областной 1,2 место 32 

16.  Вокальный конкурс «Музыка души» международный 1 место 30 

17.  Конкурс классных рук-лей Методическая разработка «По 

следам великих адмиралов» 

международный 3 место 1 

18.  Фестиваль-конкурс талантов «Крылья» международный 1 место 30 

19.  Фестиваль-конкурс «Золотое наследие» международный 1 место 30 

20.  Онлайн-конкурс чтецов «Моя Родина – Россия» региональный 2 место 1 

21.  Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-

футболу среди команд общеобразовательных организаций в 

2020-2021 гг. в рамках проекта «Мини-футбол-в школу» 

среди девушек 12-13 лет. 

региональный 2 место 8 

22.  Региональный этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Неопалимая купина – 2021» 

региональный 2 место 1 

23.  Фестиваль детско-юношеской журналистики и экранного 

творчества «Валга – ЮНПРЕСС» г. Тольятти 

международный 3 место 5 
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24.  Конкурс  «Добрая дорога детства» областной 1 место 1 

25.  Первенство Ивановской области по баскетболу среди команд 

младших юношей 

областной 4 место 8 

 

5.4. Взаимодействие Школы с учреждениями профессионального образования и вузами: Школой налажена взаимосвязь с ФГБОУ ВО "Ивановским 

государственным химико-технологическим университетом".   ОГБПОУ Кинешемский педколледж,  Кинешемский технологический колледж, Кинешемский 

политехнический колледж 

Кинешемский политехнический колледж, Кинешемский Медицинский Колледж, Кинешемский  колледж индустрии питания и торговли, которые оказывают помощь в 

профориентационной, просветительской работе.  

5.5. Участие педагогов школы в муниципальных мероприятиях, связанных с педагогическим профессиональным развитием. 

Участие в муниципальном конкурсе  методических разработок  педагогов школ города «Методический портфель. Чтение в фокусе». Диплом победителя 

получила учитель начального образования высшей категории Н.В. Исакова. 

 

 

 

https://ivobr.ru/prof/kineshma_pedkoledg/wp-content/uploads/sites/21/2021/02/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%9E%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6-11.pdf

