
Отчёт о реализации программы перехода школы в эффективный режим работы, 

разработанный в 2019 г. 
 

 

Основной целью Программы перехода школы в эффективный режим 

работы являлось: повышение качества образования обучающихся и 

выпускников школы.  

Программа имела несколько этапов реализации, а именно: 

• 2020 (апрель-май) – теоретический: 

-разработка программы, принятие ее к исполнению; 

• 2020-2021 – практический: 

-корректировка направлений реализации программы; 

-привлечение внешних экспертов реализации проекта; 

-мониторинг выполнения программы; 

-привлечение дополнительных ресурсов; 

• 2021 – заключительный: 

-экспертная (внутренняя и внешняя) оценка результатов; 

-анализ достигнутых результатов, выявление проблем и 

противоречий; 

Основными задачами программы являлись: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и 

эффективность деятельности школы. 

2. Подготовить нормативную базу и методическое                                                           обеспечение для 

реализации программы. 

3. Создать условия для повышения профессиональных компетенций 

педагогического коллектива. 

4. Создать организационно-педагогические условия для повышения учебной 

мотивации участников образовательного процесса к достижению высоких 

образовательных результатов 

5. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования, 

повышать эффективность управления школой на основе данных мониторингов. 

7. Повысить эффективность кадровой политики в условиях внедрения 

национальной системы учительского роста (НСУР). 

8. Совершенствовать материально-техническую базу    школы. 

Проведя анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и 

эффективность деятельности можно сказать, что контингент учащихся гимназии 

разнообразен: обучаются дети не имеющие каких либо проблем со здоровьем (как 

умственных, так и физиологических), обучаются дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей; реализуются адаптированные образовательные 

программы для детей с задержкой психического развития, адаптированные 

образовательные программы для детей с умственной отсталостью; 1 ученик 

обучается на дому. Особое направление - работа с трудными подростками, 

учащимися с признаками неуспешного обучения, семьями «группа риска», 

коррекция девиантного поведения учащихся, профилактика вредных привычек.  

Изначально условием попадания школы в проблемную ситуацию явился 

сложный социальный контекст и контингент, а ключевой причиной снижения 



учебных результатов в определенной степени явилось несоответствие требований 

проблемного контингента и педагогического потенциала школы.  

             При реализации программы перехода школы в эффективный режим работы 

основной акцент был сделан на улучшение образовательных результатов, 

обучающихся в гимназии, появление успешных практик улучшения 

образовательных результатов посредством формирования положительного 

отношения к обучению. 

№ 
П.п. 

Социальный статус 
обучающихся 

Всего 
В 1-4 

кл. 
В 5-9 

кл. 
В 10-11 

кл. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Дети, оставшиеся без попечения 
родителей (опекаемые) 

10 2 8 0 

2. Дети - инвалиды 8 4 3 1 

3. Дети - безнадзорные 0 0 0 0 

4. Дети - беспризорные 0 0 0 0 

5. Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 4 0 

6. в т.ч. за употребление ПАВ, алкоголя 0 0 0 0 

7. Дети, не посещающие ОУ 0 0 0 0 

8. 
Дети, проживающие в малоимущих 
семьях 

71 32 33 6 

9. Дети, проживающие в неполных семьях 167 70 81 16 

10. 
Дети, проживающие в многодетных 
семьях 

145 64 74 7 

11. 
Дети, не имеющие прописки, 
регистрации 

0 0 0 0 

12. 
Дети, не имеющие паспорта по 
достижению 14 лет 

0 0 0 0 

13. 
Дети иностранных граждан или лиц без 
гражданства 

1 0 1 0 

14. 
Дети, находящиеся в социально 
опасном положении 

4 2 2 0 

15. 
Семьи, находящиеся в социально 
опасном положении: 

2 1 1 0 

 

16. 
- родители (закон, представ.) не 
исполняют обязанности по 

воспитанию, содержанию детей; 

2 1 1 0 

17. 
- отрицательно влияют на поведение 
детей; 

0 0 0 0 

18. - жестоко обращаются с детьми; 0 0 0 0 

 

19. 
Дети, имеющие проблемы с 
обеспеченностью ученическими 

принадлежностями 

9 6 3 0 

20. Дети, нуждающиеся в оказании 
социальной помощи 

0 0 0 0 

 

 



Основным документом, регламентирующим оценку качества образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении, является 

Положение о внутренней системе оценки качества образования утвержденное 

приказом директора 09.01.2018 г. № 01-ОД. 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии со статьей 

28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 

2020 году», письмом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение 

к письму Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12», приказа по Каменск-Уральской 

гимназии от 01.09.2020 г. № 112 в осенний период 2020 г. и в весенний период 

2021 г. на основании приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 г. № 119 «О 

проведении Федерльной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 г. № 14-15 «О проведении 

всероссийских поверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году»,  письмом 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

17.02.2021 № 02-01-81/1519 «О приказе о проведении ВПР», информационным 

письмом органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-

Уральского городского округа» от 26.02.2021 № 01-15/422, приказа по Каменск-

Уральской гимназии от 02.06.2021 № 48-ОД. 

По результатам проведения всероссийских проверочных работ в сентябре-

октябре 2020 г. был разработан план мероприятий «дорожная карта» где 

основными направлениями работы были: корректировка школьных программ, 

осуществление функций консультационного и методического 

сопровождения педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты 

обучения, участие в методических онлайн-консультациях, проводимых 

специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Наряду с этим создана «Дорожная карта» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Каменск-Уральской гимназии в 2020-

2021 учебном году, утверждённая приказом директора от 31.08.2020 г. № 104 –ОД. 

Гимназия в данном вопросе действует комплексно, на лицо позитивные изменения 

по некоторым позициям: успеваемость, доля хорошистов; результаты ОГЭ и ЕГЭ.  

Результаты ГИА учащихся 9 класса представлены в виде аналитической 

части: в 2019 г. количество выпускников составило 94 человека, в 2020 г. – 97 

человек, в 2021 г. – 85 человек. Число выпускников, окончивших 9 классов на «4» 

и «5» (по итогам учебного года), в 2019 году составило 38,5 %, в 2020 г. – 39%, в 

2021 г. 26,4 %. Аттестаты с отличием получили в 2019 г. – 14 человек, в 2020 г. – 

10 человек, в 2021 г. – 5 человек. 

      В 2019 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, 



освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. № 

189/1513) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующими требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык и 

математика) и 2 экзамена по выбору. Результаты всех 4-х экзаменов с 2017 года 

являются основанием для получения аттестата.  

В ГИА-2019 принимала участие выпускница с ОВЗ, выбравшая и успешно 

сдавшая 4 экзамена. 

Все 4 предмета ГИА на «5» и «4» сдали 45 выпускников (48% от общего 

количества). 4 выпускника все экзамены сдали на «5». 

     

     В 2020 г. на основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году ГИА-9 проводилась в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

     

     В 2021 учебном году государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018г. № 

189/1513) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16 

марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году. 

Выпускники 9 классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и 

математике. 

 В ГИА-2021 принимал участие выпускник с ОВЗ, выбравший и успешно сдавший 

оба экзамена. 

Все 4 предмета ГИА – 2021 на «5» и «4» сдали 28 выпускников (33% от общего 

количества). 3 выпускника все экзамены сдали на «5». 

По результатам ОГЭ в 2019, в 2020, в 2021 г. все учащиеся получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

 

Результаты ГИА учащихся 11 класса представлены в виде аналитической 

части: 

В 2019 году выпускников 11 класса было 41 человек. Число выпускников, 

окончивших школу на «4» и «5» составило 21 человек, при 100%-ной успеваемости 

качество обучения составило 51,2%. Золотой медалью «За особые успехи в учении» 

награждены три выпускника. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 



03.06.2019 года выпускники 11 класса сдавали русский язык в форме ЕГЭ (ППЭ 

4504). Минимальная граница – 24 балла.  

Самый высокий показатель – 94 баллов (1 человек). От 80 до 89 баллов – 6 

выпускников (15%), от 70 до 79 баллов – 13 выпускников (32%), от 60 до 69 баллов 

– 13 выпускников (32%). Самый низкий результат – 39 баллов (1 выпускник). 

Результаты ЕГЭ соответствуют годовым отметкам, что свидетельствует об их 

объективности. 

 

Математику базового уровня (29.05.2019г.) сдавали 22 выпускника. 

Неудовлетворительный результатов нет. Качество составило 100% (в 2018 году 

качество составило 100%). Средний первичный балл по математике базового 

уровня – 18. Средняя отметка – 5. 

 

Математику профильного уровня 29.05.2019г. сдавали 18 выпускников (44%). 

Минимальная граница баллов – 27 баллов. Наибольшее количество баллов (74 

балла) набрал один выпускник. 70 баллов набрали 5 выпускников. Самый низкий 

результат – 27 баллов (1 выпускник), соответствует нижней минимальной границе. 

 

Каменск-Уральская гимназия в 2020 году выпустила 11 класс в количестве 32 

человека. 

Число выпускников, окончивших школу на «4» и «5» (по итогам учебного года), 

в 2020 году составило 19 человек, при 100%-ной успеваемости качество обучения 

составило 59%.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.06.2020 № 296 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» 

в 2020 году» медаль «За особые успехи в учении» вручалась лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся 

в соответствии с учебным планом. В 2020 учебном году золотой медалью «За 

особые успехи в учении» награждены три выпускника. 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

07.07.2020 года выпускники 11 класса сдавали русский язык. Участников – 31 

(один отказ). Минимальная граница – 36 баллов.  

Самый высокий показатель – 98 баллов (3 выпускника). От 90 до 97 баллов – 7 

выпускников (22%), от 80 до 89 баллов – 7 выпускников (22%), от 70 до 79 баллов 

– 5 выпускников (16%), от 60 до 69 баллов – 7 выпускников (22%). Самый низкий 

результат – 44 балла (1 выпускник). Результаты ЕГЭ соответствуют годовым 

отметкам, что свидетельствует об их объективности. 

Математику базового уровня выпускники 11 классов не сдавали, в связи с 

исключением данной формы экзамена в 2020 году. 

Математику профильного уровня 10.07.2020 года сдавало 66% выпускников – 

21 человек. Минимальная граница баллов – 27 баллов. Наибольшее количество 

баллов набрали три выпускника (14%): 1 выпускник (84 балла, аттестат с отличием, 

золотая медаль), 1 выпускник (82 балла), 1 выпускник (80 баллов). От 70 до 79 

баллов набрали 4 выпускника (19%), 60-69 баллов – 4 выпускника. Самый низкий 

результат – 27 баллов (1 выпускник), соответствует нижней минимальной границе. 

 

 



 

 

Каменск-Уральская гимназия в 2021 г. выпустила два 11 классах в 

количестве 48 человек.  

Число выпускников, окончивших 11 классы на «4» и «5» (по итогам учебного 

года) в 2021 году составило 32 человека (66,6 %). Аттестаты с отличием 

получили 11 выпускников (23%). 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 
03.06.2021 года выпускники 11 класса сдавали русский язык. Участников – 45. 

Минимальная граница – 24 баллов.  

Самый высокий показатель 98 баллов (1 выпускник). От 90 до 97 баллов – 6 

выпускников (13%), от 80-89 баллов -  12 выпускников (27 %), от 70-79 баллов – 

13 выпускников (28,8 %), от 60-69 баллов – 10 выпускников (22,2%), самый 

низкий результат 55 баллов (1 выпускник). Результаты ЕГЭ соответствуют 

годовым отметкам, что свидетельствует об их объективности. 

Математику базового уровня выпускники 11 классов не сдавали, в связи с 

исключением данной формы экзамена в 2021 году. 

Математику профильного уровня 07.06.2021 года сдавало 58% выпускников – 

28 человек. Минимальная граница баллов – 27 баллов. Самый высокий показатель 

88 баллов (1 выпускник), от 80-89 баллов -  4 выпускников (14,28 %), от 70-79 

баллов – 7 выпускников (25 %), от 60-69 баллов – 5 выпускников (17,8%), самый 

низкий результат 45 баллов (4 выпускника). Средний балл по математике 

профильного уровня составил 62 балла. 

Педагоги занимают центральное место в образовательном процессе, 

поэтому гимназия уделяет особое внимание профессиональному развитию 

учителей и их профессиональному росту. Основным в этом направлении 

являются педагогические советы, которые направлены на поддержку педагога, 

его личностного роста, обучению способам разрешения конфликтных ситуации 

(их недопущения), ознакомление и принятием документов, регламентирующим 

деятельность педагога. 

За период 2019, 2020, 2021 гг. педагогический персонал постоянно повышал 

свою квалификацию на курсах повышения квалификации, курсах 

переквалификации. 

Так в 2019 г. 8 педагогов прошли курсы повышения по направлению 

«Основы финансовой грамотности» в ГАОУ ДПО СО «ИРО», 4 педагога прошли 

курсы «Эффективные педагогические и нейропсихологические инструменты 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении» в ЧОУ ДПО 

"Современное образование" (г. Пермь). 5 педагогов прошли курсы по 

направлению «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам» в ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

В 2020 г. 19 педагогов прошли курсы «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», в ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов, Единый урок. РФ. 1 

педагог прошел профессиональную переподготовка, "История и обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной организации", в ООО "НПФ 



"Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации", 45 

педагогов курс «Система оценки образовательных достижений, обучающихся как 

механизм управления качеством образования в условиях реализации ФГОС" в 

НОУЧ ДПО "УЦПК". 9 человек «Деятельность методического объединения 

педагогов в условиях реализации обновлённых федеральных образовательных 

стандартов» в ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

В 2021 г. 1 педагог прошел профессиональную переподготовку 

«Литература в условиях введения и реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования" в АНО ДПО "Каменный город", 45 педагогов прошли курсы 

«Развитие профессиональной компетентности учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся», АНО ДПО "Каменный город", 17 

педагогов "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ" в ООО "Центр инновационного образования и воспитания"(Единый 

Урок). 13 человек начали обучение по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО третьего поколения» и 

2 человека «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

НОО третьего поколения». 

В 2021 г. продолжается реализация проекта по созданию единой системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров и распространению форматов непрерывного 

профессионального развития. В рамках данного проекта ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» ввёл дополнительную программу 

повышения квалификации «Школа современного учителя», где для двух 

учителей гимназии созданы индивидуальные образовательные маршруты (курсы, 

вебинары, консультации), которые они успешно окончили в ноябре 2021 г. 

   Эффективной школа может быть только тогда, когда педагоги 

демонстрируют высокие ожидания от обучающихся, ставят четкие учебные 

задачи и исходят в своей работе из потребностей в развитии конкретных детей в 

каждый конкретный момент. В ходе собеседования с педагогами установлено, 

что в целом они позитивно оценивают шансы обучающихся на успех своих 

учеников; высказывают готовность к индивидуальной работе с отдельными 

категориями обучающихся. 

На уроках педагоги стараются демонстрировать грамотную организацию 

учебной среды в плане поддержки позитивного климата, использования техник 

групповой работы, приемлемых учебных материалов для достижения учебных 

целей. Приоритет отдан образовательным задачам; все усилия направлены на 

качество преподавания и создание позитивного климата внутри гимназии; 

постоянное профессиональное развитие педагогов; сотрудничество с органами 

управления, другими образовательными организациями и социальными 

партнерами. 

Развитие личности - это главный приоритет современного образования и важным 

показателем того, что это развитие происходит, является сформированность 

универсальных учебных действий, дающих возможность индивиду 

самостоятельно добывать, осмысливать, систематизировать необходимые знания. 



Таким образом, приоритетной задачей является воспитание личности, способной 

к самообразованию и саморазвитию. Данное качество личности обеспечивается 

определенным психологическим балансом–ощущением благополучия, 

психологической стабильностью и уверенностью в своих силах. 

Психологическое благополучие учащихся - это обязательный целевой ориентир в 

работе гимназии, показатель достижения современного качества образования. 

Гимназия является не только местом, где детей учат, но и пространством их 

полноценного взросления, питательной средой становления успешных, 

счастливых и здоровых людей, а также формирования открытых и доверительных 

межличностных отношений между всеми участниками школьной среды. 
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