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Введение
Образовательная деятельность МАОУ СОШ №20 осуществляется на основании

следующих нормативных документов:
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273- 

ФЗ;
-  Конституция Российской Федерации;
-  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (сроки 
реализации 2018-2025)»;

-  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части решения задач и 
достижения стратегических целей по направлению «Образование»;

-  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 
РФ, протокол от 03.09.2018 №10;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897;

-  Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№413;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599;

-  Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) воспитатель, 
учитель, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18.10.2013 №544н;

-  Приказ Минпросвещения России № ё254 от 20.05.2020 «О федеральном перечне 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;

-  Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-  Устав МАОУ СОШ № 20.

Приоритетные цели МАОУ СОШ №20
Целями деятельности МАОУ СОШ № 20 являются:

-  образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

-  обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;

-  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;



-  освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 
образования, обучающимися основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, реализуемых Образовательной 
организацией.

Основными задачами МАОУ СОШ № 20 являются:
-  обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки воспитанников и обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся;

-  создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательной 
организации;

-  соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Образовательной организации;

-  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся.

Миссия школы
Обеспечить получение общего образования каждому ученику на максимально 

возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 
личности; содействовать профориентации ученика; удовлетворить образовательные 
потребности учеников и их родителей.

Мы даем уверенность в будущем, 
обеспечивая качественное образование в настоящем.

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития МАОУ СОШ №20

Кадровый состав

На начало апреля 2021 года педагогический коллектив школы включает 51 
педагога (в 2019 году было 48 человек), в том числе, внешний совместитель -  1 человек. 
На уровне начального, основного, среднего общего образования -  39 человек (в 2019 году 
-3 5  человек). 2 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования учитель 
Российской Федерации», 4 награждены грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Средний возраст педагогических работников составляет 48 лет.

Административный состав включает в себя директора и 5 заместителей директора 
школы: 2 -  по учебной работе (УР), 1 -  по воспитательной работе (BP), 1 -  по 
дошкольному образованию, 1 -  по методической работе.

Квалификационные категории
Таблицы 1

Наименование человек %
категории

высшая 8 21
первая 11 29
соответствие должности 8 21
без категории 12 31



Уровни образования
Таблица 2

Наименование уровня образования человек %
высшее педагогическое 36 93%

среднее специальное (педагогический 
профиль) 3 7%

На начало апреля 2021 года 72% педагогических работников прошли курсы 
повышения квалификации. Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный 
уровень: проходят курсы повышения квалификации, участвуют в работе городских 
методических объединений учителей-предметиков, обучаются в рамках методических 
семинаров, коуч-сессий и пр. В школе действует внутренняя система повышения 
профессионального уровня педагогов: проводятся методические недели, семинары, 
тематические педагогические и научно-методические советы.

В школе созданы методические объединения учителей-предметников: учителей 
естественно-математического цикла, учителей гуманитарного цикла, учителей 
эстетического цикла, учителей начальных классов.

Разработан план работы с молодыми педагогами, целью которого является 
адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и профессиональное 
становление. Предстоит внедрить систему наставничества.

Деятельность реализуется через взаимные посещения уроков с последующим 
обсуждением их результатов, разработку методических рекомендаций, изучение 
методической литературы, организацию посещения семинаров и вебинаров.

Образовательные результаты
Образовательный процесс в школе строится в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательной организации 
(образовательными программами, учебными планами). Учебно-методический комплекс 
выстроен в соответствии с образовательными программами и федеральным перечнем 
учебников. Цели и задачи, направления деятельности на учебный год отражаются в плане 
учебно-воспитательной работы.

В педагогической концепции школы, положенной в основу программы развития, 
определены стратегические направления развития начальной, основной и средней школы.

В 1 -  10-х классах обучение ведется по ФГОС; в 11 -  12-х классах -  по 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004 года. Во 
всех классах, работающих по ФГОС, введены часы внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность обучающихся обеспечивается программой воспитания школы, учитывающей 
особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся. Школа реализует 
межведомственную модель организации внеурочной деятельности, согласно которой для 
практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательного 
процесса используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта и предполагает создание общего 
программно-методического пространства внеурочной деятельности. Разработаны рабочие 
программы внеурочной деятельности.

Учебные занятия проводятся в одну смену (за исключением УКП, где занятия 
ведутся в две смены).

Результаты учебной деятельности по годам

Учебный Уровни образования Успеваемость
год Общая Качественная

2018/2019 Начальное общее образование 100,0 59,6
Основное общее образование 99,5 37,9



Среднее общее образование 84,0 20,0

2019/2020
Начальное общее образование 99,4 58,7
Основное общее образование 98,7 39,0
Среднее общее образование 100,0 25,1

Из таблицы видно, что в 2018 -  19 учебном году 100% общая успеваемость имеется 
только на уровне начального общего образования. В 2019 -  20 учебном году 
незначительное снижение общей успеваемости на уровне начального общего образования
-  0,5% основного общего -  0,8%. На уровне среднего общего образования общая 
успеваемость повысилась на 16% и составила 100%.

Сравнивая качественную успеваемость, можно отметить отрицательную динамику 
успеваемости обучающихся начальных классов, одной из причин которой считаем низкую 
учебную самостоятельность в карантинные дни по COVID-19 и в период дистанционного 
обучения. На уровне основного и среднего общего образования произошло повышение 
качественной успеваемости на 2% и 5,1% соответственно.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного 
общего образования

Анализ ГИА в формате ОГЭ по годам
Таблица 4

Предметы
2017 2018 2019

Качество
%

Получили 
зачет %

Качество
%

Получили 
зачет %

Качество
%

Получили 
зачет %

Русский язык 48,3 96,6 70,3 100 53,7 100
Математика 50 96,6 70,3 100 72,22 100
Физика 50 100 61,5 100 83,3 100
Химия 50 100 100 100 100 100
Биология 14,3 85,7 66,7 100 50,0 100
История - - - - 80,0 100
Г еография 25 78 66,7 100 77,0 100
Литература - - - - 100 100
Обществознание 46,7 100 63,6 100 56,0 100
Информатика и ИКТ 45,5 81,8 100 100 100 100

*в 2020 году ОГЭ не проводился
По сравнению с 2018 годом в 2019 году результаты ОГЭ по русскому языку 

(качественная успеваемость) снизились на 16,57 %, по математике -  повысились на 1,95 
%. Снижение качественной успеваемости связываем с присоединением центра 
образования в форме реорганизации и приемом переходящего контингента, в том числе 
выпускников прошлых лет и экстернов.

По данным результатов сдачи экзаменов по предметам по выбору ОГЭ-2019 можно 
сделать вывод о том, что общая успеваемость составляет 100 % (с учетом пересдачи) по 
всем учебным предметам. Качественные показатели по предметам по выбору повысились 
по физике (на 21,79%), биологии (на 1,96%), географии (на 8,33 %), химии (на 100 %); 
снизились по английскому языку (на 100,0 %), обществознанию (на 8,53%). Наилучшие 
качественные показатели по химии (100%), информатике (100%), биологии (85,71 %), 
физике (83,33%), истории (80%), географии (75%).

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что качество подготовки 
выпускников 9-х классов к ОГЭ в целом повышается. В 2020-2021 учебном году 
необходимо на уровне ШМО проанализировать качество подготовки к ОГЭ и включить в 
план работы наиболее эффективные мероприятия по его повышению.

Государственную итоговую аттестацию прошли 34 из 34 выпускников 9-х классов 
и получили аттестат об основном общем образовании, из них 16 выпускников окончили



основную школу на «4» и «5», что составляет 47%, по итогам предыдущего учебного года 
-18,52%.

Таким образом, необходимо сохранить систему внутришкольного контроля в части 
качества подготовки к ОГЭ по русскому языку и математике в выпускных классах.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за курс среднего 
общего образования

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно
распорядительными документами по организации и проведению ГИА проходила 
своевременно. Обращения учащихся, родителей по вопросам нарушений в подготовке и 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников не поступали.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11, 12 классов прошла в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и 
муниципального уровней образования и в установленные сроки. В 11 классе очной формы 
обучения училось 14 выпускников, все были допущены к аттестации. В 12 классах 
заочной формы обучения училось 37 выпускников, допущено к ГИА 37 человека; 10 
экстернов приступили к ГИА; выпускники прошлых лет 9 человек, допущено к ГИА 9 
человек, в СП УКП 12 человек, допущено к ГИА 12 человек. Итого к государственной 
итоговой аттестации приступило 83 человека.

Результаты ГИА в формате ЕГЭ по годам
Таблица 5

Предметы

2()17 2018 2019 2020

Средни 
й балл

Получил 
и зачет,

%

Средни 
й балл

Получил 
и зачет, 

%

Средни 
й балл

Получи 
ли 

зачет, %

Средни 
й балл

Получи 
ли 

зачет, %
Русский язык 78,9 100 70,4 100 55 100 67,4 100
Математика 28,1 100 30,3 100 50 100 49,9 87,5
Физика 37,0 100 44 100 48 100 50,3 100
Химия 36,5 100 - 100 - 100 9 0
Биология 47,5 100 56 100 25,5 100 36 100
История 53,7 100 52 100 - 100 - -
Г еография - 100 49 100 - 100 - -
Литература - 100 71 100 - 100 47,5 100
Обществознание 44 100 47 100 57 100 56 100
Информатика и 
ИКТ

- 100 " 100 46 100 57 100

Немецкий язык - - - - - - 25 100
*в 2020 году ЕГЭ не проводился

Проанализировав данные таблицы «Результаты ЕГЭ за 2017-2019 годы», можно 
сделать вывод, что наблюдается отрицательная динамика среднего тестового балла по 
всем предметам. Имеются обучающиеся, которые не набрали минимального количества 
баллов (математика базовая -  9, обществознание -  9, русский язык -  2, химия, физика и 
информатика по -  1 человеку).

Результаты ЕГЭ свидетельствуют о том, что в МАОУ СОШ №20 у педагогов 
разных предметов не отработаны системы подготовки к ЕГЭ, контроль со стороны 
администрации недостаточный (посещение уроков и дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА; работа с родителями выпускников).

Вывод: в целом система подготовки выпускников 9, 11, 12-х классов к ОГЭ и ЕГЭ в 
2018-2019 учебном году оказалась малоэффективной, что требует доработки. 
Необходимо:
-  внедрять эффективные технологии по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;
-  усилить работу педагога-психолога с отдельными обучающимися.



Обучающиеся, получившие медаль 
«За особые успехи в учении», аттестат особого образца

Таблица 6
Учебный год Количество Количество Количество Количество

выпускников награжденных выпускников награжденных
среднего общего медалью основного общего аттестатом

образования образования особого образца
2018/2019 6 0 43 4
2019/2020 82 0 34 0

В 2019 -  2020 учебном году увеличилось количество выпускников среднего общего 
образования за счет обучающихся по заочной форме обучения, количество выпускников 
основного общего образования уменьшилось, также произошло уменьшение количества 
награжденных аттестатом особого образца.

Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
Таблица 7

Учебный
год

Школьный этап Муниципальный этап

Кол-во 
участников (% 

от общего кол-ва 
обучающихся)

Кол-во 
победителей и 

призеров

Кол-во 
участников (% 
от общего кол- 

ва
обучающихся)

Кол-во 
победителей и 

призеров

2018/2019 94,6 24 10,8 0
2019/2020 52,36 41 24 0
2020/2021 95 49 19 2

В школе функционируют все уровни образования, осуществляется развитие 
ключевых образовательных компетентностей школьников. Ведется сопровождение 
обучающихся с ОВЗ, обучающихся, имеющих проблемы с обучением и адаптацией: 
функционирует психолого-педагогический консилиум, психологическая, социальная, 
логопедическая и медицинская службы, кабинет профилактики ПАВ и профилактики 
ЗОЖ.

В своей работе учителя используют электронные ресурсы: ЯКласс, Учи.ру, 
ЯндексУчебник, Российская Электронная Школа, Интерактивная рабочая тетрадь 
Skysmart и другие.

Ежегодно на базе МАОУ СОШ № 20 функционирует лагерь с дневным 
пребыванием «Радуга», осуществляющий организацию отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время.

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации 
о школе, информирование общественности, родителей. В учреждении функционирует 
официальный сайт, группы в контакте, мессенджеры, личный кабинет школы на 
информационно-коммуникационной платформе «Сферум».

Анализ востребованности выпускников
В 2020 году все выпускники 9, 1 1, 12-х классов успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и получили документ государственного образца об образовании 
соответствующего уровня. Всего 34 выпускника 9 класса, из них 19 человек продолжили 
обучение в школах города, что составило 55,88%.

Таблица 8
Место обучения, пребывания Количество

Выпускники 9 класса
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техник » 8 23,53%



ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
Многопрофильный колледж г. Тюмень 2 5,88%

ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова» 4 11,77%
ГАПО ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса 1 2,94%

обучаются в средних профессиональных учреждениях 15 44,12%
не работает, не учится 0 0

обучаются в школах города 19 55,88%
итого 34 100,00%

Выпускники 11,12 классов
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 3 3,6
ФГБОУ ВО «ОМГУ им. О. М. Достоевского» 2 2,41
ТПП имени Д. И. Менделеева филиал ТГУ 2 2,41
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 5 6,03
ФГБОУ ВО «ТИУ» Тобольский индустриальный институт (филиал) 12 14,46
Служба в вооружённых силах России 2 2,41
Трудоустроены 57 68,68
Итого : 83 100

ВЫВОД:Все выпускники основного общего образования продолжили свое 
обучение либо в школах города , либо в средних профессиональных учреждениях. 
Выпускники среднего общего образования МАОУ СОШ №20 продолжили обучение либо 
трудоустроились. Проведённый анализ позволяет выявить следующие проблемные 
вопросы: необходимо проведение ранней профориентации школьников для повышения 
уровня осознанности и уровня готовности через реализацию профориентационных 
проектов и курсов.

Качество условий организации образовательного процесса
Финансовое обеспечение реализации образовательных программ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 
получения общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании школы.

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество, 
объем (содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.

Обеспечение государственных гарантий на получение бесплатного и 
общедоступного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами.

Режим работы школы: пятидневная учебная неделя.

Дополнительное образование
Обеспечена занятость обучающихся по интересам во второй половине дня и в 

субботу: работают факультативные и элективные курсы, кружки, спортивные секции. На 
конец 2020 года дополнительное образование представлено 38 кружками и секциями (35 в 
2019 году).

Перечень кружков и спортивных секций МАОУ СОШ №20
Таблица 9

№
п/п Наименование кружка Классы ФИО педагога

1. «Happy English» 5 ГанихинаЕ.В.
2. «Деревообработка» 5-7 Черкашина А.Н.
3. «Занимательная грамматика» 2 Надеина С.Ю.
4. «Занимательная математика» 4 Сидорова О.В.
5. «Первые шаги в шахматах» 1 Кульмаметьева С.Х,
6. «Почитай-ка» 3 Огнева С.В.



7. «Почитай-ка» 4 Баранова А. А.
8. «Премудрости Word и Excel» 5-9 Пальмина Н.Е.
9. «Считай, смекай, отгадывай!» 2 Паянен Е.Г.
10. «Учимся любить книгу» 1 Гришанина Г.И.
11. «Эрудит» 3 Егорова Н.Г.
12. Кружок «Мягкая игрушка» 2-6 Богдан О.А.
13. Кружок «Мягкая игрушка» 2-6 Богдан О.А.
14. Кружок для юных конструкторов «RoboKids» 1 Косолапова Н.М.
15. Кружок для юных конструкторов «RoboKids» 1 Косолапова Н.М.
16. Кружок для юных техников «RoboTex» 5-7 Косолапова Н.М.
17. Курс практической грамотности» 10 Ржанникова Е.И.
18. Лингвист 8 Ржанникова Е.И.
19. Лингвист 8 Мамчур Г.Н.
20. Мамонтенок 6 Морозова А.Г.
21. Социальное проектирование 9-10 Ходоровская Р.Ф.
22. Спортивная секция «Волейбол» 5-8 Зинина О.А.
23. Спортивная секция «Волейбол» 9-11 Зинина О.А.
24. Спортивная секция «Мини-футбол» 2-8 Зинина О.А.
25. Спортивная секция «Пионербол» 2-4 Черкашина А.Н.
26. Танцевальный ансамбль «Престиж» 5 Логина Е.А.

27.
Танцевальный ансамбль «Фортуна» (младшая 
группа) 2-4 Логина Е.А.

28.
Танцевальный ансамбль «Фортуна» (младшая 
группа) 1 Логина Е.А.

29.
Танцевальный ансамбль «Фортуна» (средняя 
группа) 6-7 Логина Е.А.

30.
Танцевальный ансамбль «Фортуна» (старшая 
группа) 8-10 Логина Е.А.

31. Хобби-клуб «Бумажная пластика» 1 Богдан О.А.
32. Хобби-клуб «Бумажная пластика» 2 Богдан О.А.
33. Хобби-клуб «Бумажная пластика» 3 Богдан О.А.
34. Хобби-клуб «Бумажная пластика» 4 Богдан О.А.
35. Хобби-клуб «Бумажная пластика» 5 Богдан О.А.
36. Хобби-клуб «Веселый глобус» 7-8 Залатова А. А.
37. Хор «Домисолька» 3-6 Андрющенко Л.В.
38. Юный натуралист 6 Лыкова И.Г.

Кружки и секции посещают практически все обучающиеся (98%), за исключением 
детей с ОВЗ, находящихся на домашнем обучении (2%).

Контингент
Численность обучающихся на сентябрь 2019 года составляла 604 человека, 

дошкольников -  217 человек, в 2020 году соответсвенно 614 и 212 человек. На начало 
апреля 2021 года 620 и 207 человек соответственно. При этом за последние три года 
наблюдается динамика изменения количественного состава в сторону увеличения. В 
школе сформировано 27 классов-комплектов (26 -  в 2019 г.) и 7 дошкольных групп. 
Средняя наполняемость по каждой ступени обучения составляет 25 человек.

По очной форме обучения на начало апреля 2021 года обучается 722 человека. 504 
человека -  начальное общее, основное общее и среднее общее образование, из них 19 
человек с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР -  6 человек, УО -  13 человек) и 
218 человек -  дошкольное образование. По заочной форме обучения учится 97 человек, из 
них несовершеннолетних -  3 человека; в СП УКП обучается 38 человек. Кроме этого, за



МАОУ СОШ № 20 закреплены 29 человек, получающих образование в форме 
самообразования.

Реализуемые образовательные программы
Таблица 10

Наименование
программ Уровень(направленность) Сроки

освоения

Количество
классов
/групп

Количество 
обучающихся на 
начало учебного 

года
2019 2020

Дошкольное
образования

Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

5 7 217 212

Начальное общее 
образование

Общеобразовательная
(основная) 4 8 215 226

Основное общее 
образование

Общеобразовательная
(основная) 5 9 222 238

Среднее общее 
образование

Общеобразовательная
(основная) 2 9 167 150

Материально-техническое оснащение
Для организации образовательного процесса имеются:

Зданий -  6, площадь 4 857 м2
в том числе площадь по целям использования:

Учебная -  1 942 м2 
Из нее площадь:

спортивный зал -  1, площадь 264 м2 
учебные кабинеты -  35, площадь -  1678 м2.

Из них
компьютерный класс -  2, площадь -  85,3 м2; 
мастерская -  1, площадь -  37 м2;

Учебно-вспомогательная -  2 059 м2 
Из нее площадь:

актовый зал -  1, площадь -  173 м2; 
библиотека -  2, площадь -  222 м2; 
столовая (120 посадочных мест); 
архив -  2, площадь -  64,3 м2; 
медицинский кабинет, площадь -  33 м2; 
кабинет психолога, площадь -  20 м2; 
учительская, площадь -  12,8 м2; 
методический кабинет, площадь -  22,7 м2.

Имеется собственный сайт и выход в Интернет.
Доступом в сеть Интернет обеспечены 100% педагогических работников ОО.

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 1 
спортивный зал, кабинет хореографии. Специализированные кабинеты -  7 (химия, 
биология, физика, информатитка, технология, музыка) требуют специального оснащения.

Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, кабинет 
музыки, спортивный зал, кабинет информатики, кабинет хореографии, кабинет 
технологии.

Планируется благоустройство территории школы за счет установки специальных 
МАФов для проведения уроков физической культурой, подготовки к сдаче ГТО, военных 
учебных сборов и внеурочной деятельности.



Фонд библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 
школы. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%. Укомплектован не в 
полном объеме научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей, 
периодической литературой.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером на условиях договора с 
ГБУЗ ТО «Областная больница №3» г. Тобольска. В каждом здании имеется медицинский 
и процедурный кабинеты.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы осуществлена посредством имеющегося и требуемого оборудования. А 
именно:
-  обновление фонда библиотеки художественной литературой и периодикой;
-  закупка оборудования и реактивов для кабинета химии;
-  обновление ученической мебели -  2 класса;
-  подключение к ресурсу библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
-  закупка трех интерактивных панелей.

Риски деятельности МАОУ СОШ № 20 в соответствии с «рисковым профилем»
При анализе рискового профиля МАОУ СОШ № 20 в рамках самодиагностики 

школы выделены следующие актуальные для школы риски:
1. Низкий уровень оснащения школы.
2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Цели и задачи развития МАОУ СОШ № 20
Таблица 11

Факторы риска Цель Задачи
1. Низкий 
уровень 
оснащения 
школы

Повысить 
уровень 
оснащения 
школы до конца 
2021 -2022 
учебного года, 
через решение 
поставленных 
задач.

1. Модернизация материально-технической базы
2. Обновление фонда учебной, художественной 

литературы, периодических изданий.
3. Подключение к ресурсу Президентской 

библиотеки.

2. Высокая 
доля
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности

Сократить долю 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности до 
конца 2021 -  
2022 учебного 
года, через 
создание 
условий для 
эффективного 
обучения и 
повышения 
мотивации к 
учебной 
деятельности.

1. Анализ успеваемости обучающихся.
2. Диагностика обучающихся с целью выявления 

причин учебной неуспешности.
3. Организация дополнительных занятий, 

индивидуальных консультаций, элективных и 
предметных курсов по предметам.

4. Повышение мотивации к обучению через развитие 
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности.

5. Анкетирование родителей с целью выявления 
внеурочной занятости детей, траектории 
продолжения образования учеников 9 - 1 1 ,  12-х 
классов.

6. Консультативно-просветительские мероприятия с 
родителями (законными представителями).

7. Анкетирование педагогов с целью выявления 
используемых педагогических технологий и 
возможных дефицитов педагогических



компетенций.
8. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов через курсовую подготовку, участие в 
семинарах, вебинарах, проектах.

_______________________________ 9. Развитие форм профориентационной работы.______
Для осуществления данного проекта будут задействованы образовательные 

ресурсы МАОУ СОШ № 20, ресурс Президентской библиотеки, ресурсы образовательных 
платформ Учи.ру, Якласс.

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими городскими 
учреждениями:
-  Департамент физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

города Тобольска;
-  Тобольский педагогический институт им. Д. И. Менделеева, филиал федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Тюменский Государственный университет;

-  Тобольский индустриальный институт, филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет»;

-  Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова;
-  МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
-  ДЮСШ №1.

Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного 
расходования бюджетных средств на выполнение утвержденного муниципального 
задания и привлечения дополнительных ресурсов за счет включения школы в целевые 
программы, развития дополнительных образовательных услуг.

Меры и мероприятия по достижению целей развития
Таблица 12

Мероприятие Сроки
реализации Ответственные

Общеорганизационные мероприятия
Самодиагностика МАОУ СОШ №20 на 
определение рисковых профилей школы на основе 
«Оценки рисков общеобразовательной 
организации»

Март Устькачкинцева Т. Н., 
директор

Самообследование МАОУ СОШ №20 на основе 
анализа деятельности школы 15.04.2021 Заместители

директора
Разработка концепции развития МАОУ СОШ 
№20, согласно методическим рекомендациям 
проекта «500+»

26.04.2021 Заместители
директора

Создание среднесрочной программы развития 
МАОУ СОШ №20, согласно методическим 
рекомендациям проекта «500+»

26.04.21. Заместители
директора

Подготовка данных для личного кабинета школы 
на сайте ФИС ОКО

28.05.2021,
20.09.2021

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Уровень оснащения школы
Обновление фонда библиотеки художественной 
литературой и периодикой Май Ульянова И. И., 

библиотекарь

Закупка оборудования и реактивов для кабинета Июль- Лыкова И. Г.,



химии август учитель; главный 
бухгалтер

Обновление ученической мебели -  2 класса Август Мамшанова Э. С., 
завхоз

Подключение к ресурсу библиотеки 
им. Б. Н. Ельцина Октябрь Ульянова И. И., 

библиотекарь

Закупка трех интерактивных панелей Ноябрь

Мамшанова Э. С., 
завхоз,
Пальмина Н. Е., 
учитель

Анализ посещения библиотеки им. Б. Н. Ельцина Декабрь Ульянова И. П., 
библиотекарь

Учебная неуспеваемость обучающихся

Семейный фестиваль «Мама, папа, я -  
интеллектуальная семья 31.03.2021

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Разработка Положения «О наставничестве 15.04.2021
Белоусова Н. Г,
заместитель
директора

Семинар «Особенности разработки рабочих 
программ, составленных с учетом работы с 
обучающимися с учебной неуспеваемостью и 
воспитательного аспекта»

19.04.2021
Белоусова Н. Г., 
заместитель 
директора; педагоги

Анкетирование учителей по тематике 
консультаций и выявлению используемых 
педагогических технологий

26.04.2021
Белоусова Н. Г,
заместитель
директора

Онлайн-урок сайта «Проектория»

29.03.2021,
28.04.2021,
19.05.2021,
12.09.2021,

ШМО классных 
руководителей 5 - 11  
классов

Проведение анкетирования на установление 
возраста, уровня образования и степени 
вовлеченности в учебный процесс родителей / лиц 
их заменяющих

Май -  
июнь

Белоусова Н.Г., 
Кичерова Е.В., 
заместители 
директора

Семинар «Ожидания учителей и учебные 
достижения обучающихся» 06.05.2021

Педагоги ШМО 
классных 
руководителей 
(Ржанникова Е. И.)

Тренинг «Коммуникативная компетентность» 4 
часа 14.05.2021

Белоусова Н. Г., 
заместитель 
директора, 
ЦНППМПР 
г. Тобольск

Курсовая подготовка педагогов по выявленным 
дефицитам педагогических компетенций согласно 
графику

В течение 
года

Торопыгина Е.А., 
специалист по кадрам

Уроки технологии для обучающихся 5 классов в 
рамках сетевого сотрудничества с МАУ ДОД ДДТ 
СП «Детский технопарк Кванториум-Тобольск»

В течение 
марта -  

мая
Учителя технологии



Практикум «Обучение в сотрудничестве» Август

Белоусова Н. Г., 
заместитель 
директора; 
ЦНППМПР 
г. Тобольск

Утверждение рабочих программ, составленных с 
учетом работы с обучающимися с учебной 
неуспеваемостью

31.08.2021
Белоусова Н. Г.,
заместитель
директора;

Совещание «Сравнительный анализа результатов 
ВПР осень 2020 и весна 2021 года» Август

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Семинар -  совещание с педагогическим 
коллективом «Анализ работы на образовательных 
платформах Учи.ру, Якласс в 2020-21 учебном 
году».

Последняя
неделя
августа

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Составление расписания дополнительных занятий 
УУН 31.08.2021

Кичерова Е. В., 
Макарова Е. П., 
заместители 
директора

Составление плана психолого-педагогической 
работы с УУН

До
31.08.21

Мирясов P. X., 
педагог-психолог

Составление плана работы по развитию семейных 
культурных ресурсов

До
31.08.21

Косолапова Н. М., 
педагоги ШМО 
художественно
эстетического цикла 
(Зинина О. А.),

Составление плана работы по развитию уровня 
образованности родителей

До
31.08.21

Кичерова Е. В., 
педагоги ШМО 
гуманитарного и 
естественно-научного 
циклов (Бурмак О. В., 
Стрельникова Н. С.)

Составление методического абонемента 07.09.2021

ШМО (Бурмак О. В., 
Зинина О. А.,
Огнева С.В., 
Стрельникова Н. С., 
Ржанникова Е.И., 
Кривошапова Е. А.)

Семинар «Особенности разработки предметных 
уроков, формирующих у обучающихся 
критическое мышление, креативность, 
коммуникацию и кооперацию»

14.09.2021
педагоги ШМО 
гуманитарного цикла 
(Стрельникова Н. С.)

Проведение входного контроля знаний с целью 
выявления обучающихся с учебной 
неуспеваемостью и ее причин

До
19.09.2021

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Составление плана работы с обучающимися с 
учебной неуспеваемостью

До
30.09.21

Председатели ШМО, 
Педагоги

Проведения «Дня открытых дверей» Сентябрь

Косолапова Н. М., 
заместитель 
директора; 
Кудинова Е. А.,



педагог-организатор,
руководители
кружков.

Семинар-практикум «Развитие навыка публичного 
выступления и продуктивного общения» Октябрь

Белоусова Н. Г., 
заместитель 
директора, 
ЦНППМПР 
г. Тобольск

Проведение школы для родителей «Мы вместе!» Октябрь
Косолапова Н. М.,
заместитель
директора

Развитие олимпиадного движения 28.10.2021
Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Проведение дополнительных занятий с 
обучающимися с учебной неуспеваемостью

В течение 
года

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Составление графика дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА 2022 28.10.2021

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Семинар-практикум «Развитие навыков решения 
проблем» Ноябрь

ЦНППМПР 
г. Тобольск, 
Белоусова Н. Г.

Анализ работы на образовательных платформах 
Учи.ру, Якласс. Ноябрь

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Выявление обучающихся с учебной 
неуспеваемостью по итогам первой четверти, 
корректировка графика дополнительных занятий с 
обучающимися с учебной неуспеваемостью

Ноябрь
Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Расширение образовательной среды за счет 
проведения занятий вне школы (посещение 
Исторического парка, кинотеатра, музеев, театра, 
краткосрочные экскурсионные выезды и т. д.)

Апрель - 
ноябрь

Косолапова Н. М., 
заместитель 
директора, классные 
руководители

Семинар-практикум «Развитие эмоционального 
интеллекта учителя» Декабрь

Белоусова Н. Г., 
заместитель 
директора; 
ЦНППМПР 
г. Тобольск

Посещение уроков, дополнительных занятий и 
занятий кружков с целью контроля работы с УУН

В течение 
года

Заместители
директора

Организация консультативной помощи учителям, 
стремящимся перестроить свою работу с 
учениками (по запросу)

В течение 
года

Белоусова Н. Г.,
заместитель
директора

Курсовая подготовка педагогов по выявленным 
дефицитам педагогических компетенций, согласно 
графику

В течение 
года

Торопыгина Е. А., 
специалист по 
кадрам, педагоги

Координация посещения учениками очной формы 
обучения мероприятий предпрофильной 
подготовки ТМТ согласно информационным

В течение 
года

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора



письмам

Выявление обучающихся с учебной 
неуспеваемостью по итогам второй четверти, 
корректировка графика дополнительных занятий с 
обучающимися с учебной неуспеваемостью

До
30.12.21

Кичерова Е. В.,
заместитель
директора

Лица, ответственные за достижение результатов
Директор школы Татьяна Николаевна Устькачкинцева несет ответственность за 

ход и конечные результаты реализации Концепции развития, определяет формы и методы 
управления реализацией проектов.

За реализацию вспомогательных проектов несут ответственность заместители 
директора школы и ответственные специалисты, назначенные приказом директора школы.

Заместители директора школы один раз в год проводят самоанализ деятельности по 
подотчетному каждому из них направлению развития школы, а также отчитываются о 
ходе и результатах выполнения вспомогательных программ один раз в год на заседании 
педагогического Совета школы и перед родительской общественностью посредством 
размещения аналитических отчетов на школьном сайте. А именно:
-  Елена Владимировна Кичерова, заместитель директора -  об организации учебной 

работы на очной форме обучения;
-  Елена Петровна Макарова, заместитель директора -  об организации учебной работы на 

заочной форме обучения;
-  Наталья Михайловна Косолапова, заместитель директора -  об организации 

воспитательной работы;
-  Наталья Григорьевна Белоусова, заместитель директора -  о проведении методической 

работы;
-  Эльвира Сагитулловна Мамшанова, завхоз -  о хозяйственной деятельности;

Татьяна Николаевна Устькачкинцева, директор, отчитывается о ходе реализации и 
результатах выполнения Программы развития один раз в год на заседании Управляющего 
совета школы и перед родительской общественностью посредством размещения 
публичного отчета на школьном сайте.


