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Информация по переходу Средней школы № 7 в эффективный режим работы  

 в 2020 году. 

 

1. Руководитель пилотной площадки: Щипанова Валентина Николаевна 

 

2. Образовательное учреждение: муниципальное автономная общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7», Каменск –Уральский городской округ. 
 

Мониторинг реализации программы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

Организация образовательной деятельности 
1. Организация и 

сопровождение 

дистанционного 

обучения  в школе 

Информационно-методический 

день «Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам». 

Создание раздела по 

дистанционному обучению на 

сайте ОО. 

4-5 июня 2020 2 участники 

10 слушателей 

Передача опыта 

перехода на 

дистанционное 

обучение. 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1dRyRCvmpzdwhtBQm

Qfq5zzQlQxR23zYx?usp=shari

ng  

 

http://7chkola.1class.ru/distanci

onnoe-obuchenie/ 

2. Организация сетевого 

взаимодействия школы с 

другими ОО в 

реализации 

образовательных 

программ для 

обеспечения 

индивидуализации 

образовательных 

траекторий учащихся  

Взаимодействие с куратором 

рабочей группы по поддержке 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях  

в течение 

реализации 

программы 

Педагоги, 

администрация 

школы, 

обучающиеся 

Консультация и 

методическая 

поддержка  

Приказ ОМС «Управление 

образования Каменск-

Уральского городского 

округа» № 327 от 27.10.2020 

https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx?usp=sharing
http://7chkola.1class.ru/distancionnoe-obuchenie/
http://7chkola.1class.ru/distancionnoe-obuchenie/
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

3. Организация и 

проведение 

мониторингов по 

различным аспектам 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг качества 

образования учащихся Средней 

школы № 7 

 

август Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Дорожная карта 

школы на 2020 – 

2021 учебный год 

https://drive.google.com/file/d/

16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAf

v6nSTcxg/view?usp=sharing 

4. Подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

организации 

образовательной 

деятельности в школе 

Семинар «Подготовка ГИА 

обучающихся Средней школы 

№ 7», через организацию 

учебной и внеучебной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС 

январь 2020 Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

100% учащихся, 

допущенных к 

итоговой аттестации 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1sL7GD09GKgSl4CbJ5

BeNddGTu8pAzRbn?usp=shari

ng 

Организация воспитательной работы, работы с семьей 

5. Оказание 

консультационной 

помощи родителям 

обучающихся на уровне 

школы 

Консультационная помощь 

родителям обучающихся, через 

сайт образовательного 

учреждения и электронный 

дневник 

январь–ноябрь 

2020 

Родители 

учащихся 

Средней 

школы № 7 – 

250-350 

человек 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей  

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами – 95% 

http://7chkola.1class.ru/roditely

am/ 

http://7chkola.1class.ru/socialn

o-psihologicheskaya-sluzhba/ 

Опросы на 

удовлетворенность качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

(https://docs.google.com/forms/

d/1Ehr6MpUmjgLMi5IGkoMh

hKKHkWLrMV0Zxlvl3wSnQP

U/edit) 

6. Организация и 

сопровождение 

родительских собраний 

Консультационная помощь 

родителям обучающихся, через 

сайт образовательного 

учреждения и электронный 

дневник. 

Индивидуальные консультации 

психологов. 

январь–ноябрь 

2020 

Родители 

учащихся 

Средней 

школы № 7- 

25 человек 

90% родителей детей 

«группы риска» 

согласились на 

обследование ПМПК 

http://7chkola.1class.ru/roditely

am/ 

Протокол заседания 

представителей 

родительского комитета № 1 

от 03.10.2020г.  

Протокол онлайн-заседания 

представителей 

родительского комитета № 2 

от 19.11.2020г. 

https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sL7GD09GKgSl4CbJ5BeNddGTu8pAzRbn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sL7GD09GKgSl4CbJ5BeNddGTu8pAzRbn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sL7GD09GKgSl4CbJ5BeNddGTu8pAzRbn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sL7GD09GKgSl4CbJ5BeNddGTu8pAzRbn?usp=sharing
http://7chkola.1class.ru/roditelyam/
http://7chkola.1class.ru/roditelyam/
http://7chkola.1class.ru/socialno-psihologicheskaya-sluzhba/
http://7chkola.1class.ru/socialno-psihologicheskaya-sluzhba/
https://docs.google.com/forms/d/1Ehr6MpUmjgLMi5IGkoMhhKKHkWLrMV0Zxlvl3wSnQPU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ehr6MpUmjgLMi5IGkoMhhKKHkWLrMV0Zxlvl3wSnQPU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ehr6MpUmjgLMi5IGkoMhhKKHkWLrMV0Zxlvl3wSnQPU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Ehr6MpUmjgLMi5IGkoMhhKKHkWLrMV0Zxlvl3wSnQPU/edit
http://7chkola.1class.ru/roditelyam/
http://7chkola.1class.ru/roditelyam/
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

7. Организация и 

сопровождение 

образования 

профилактической 

работы с детьми с 

девиантным поведением, 

с детьми, состоящими на 

различных видах учета. 

Совет профилактики. 

Индивидуальные беседы 

социального педагога и 

психологов с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями. 

Школьная ПМПК. 

Встречи с представителями 

ТКДН, прокуратуры. 

 

январь–ноябрь 

2020 

1 раз в четверть 

Родители и 

учащиеся 

«группы 

риска», 

75 учащихся 

Отсутствие 

учащихся, не 

посещающих школу 

и пропускающих 

занятия по 

неуважительной 

причине. 

Отсутствие детей, 

состоящих на учете в 

ТКДН 

Протокол № 5 от 15.02.2020 

«Организация и 

осуществления 

межведомственного 

взаимодействия с целью 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних»; 

Протокол № 6 от 15.03.2020 

«Подготовка учащихся 

«группы риска» к 

экзаменам»; 

Протокол № 8 от 09.01.2020; 

Протокол № 9 от 15.02.2020; 

Протокол № 10 от 14.03.2020; 

Протокол № 12 от 20.05.2020; 

Протокол № 13 от 26.05.2020; 

Протокол № 14 от 09.06.2020; 

Протокол № 15 от 15.07.2020; 

Протокол № 01 от 28.08.2020; 

Протокол № 02 от 18.09.2020. 

 

8. Другое Встречи с представителями 

отдела пропаганды ГИБДД, 

МЧС 

январь–май 2020 Учащиеся 

Средней 

школы № 7 

 http://7chkola.1class.ru/stranica

-bezopasnosti/ 

Организация работы с педагогами 

http://7chkola.1class.ru/stranica-bezopasnosti/
http://7chkola.1class.ru/stranica-bezopasnosti/
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

9. Организация и участие  

в  деятельности 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Методические объединения 

учителей предметников 

январь–ноябрь 

2020 

 

Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Участие педагогов в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства: 

«Лидер года»; 

«За нравственный 

подвиг учителя». 

Материалы для 

педагогических 

чтений (Еремина 

Т.П., Иванова Я.Г., 

Климова С.Г.). 

Привлечение к 

муниципальному 

конкурсу «Наставник 

года». 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1oT6RXwlNw-

u8wcqR1Qgeam6kC2fAYA8T

?usp=sharing 

Приказ № 77 от 20.11.2020 

10. Организация и 

сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников школы 

Прохождение курсов ИРО для 

участников программы 2.2 в 

соответствии с программой 

повышения квалификации 

 

январь–ноябрь 

2020 

 

Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Повышение 

квалификации 

Отчет за I, II, III квартал 2020 

«Информация о повышении 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников» 

(ЦДО г.Каменск-Уральский) 

https://drive.google.com/drive/f

olders/1nIq5npVGqSyTIfBXt3

1PLHjpFtUeEBeG?usp=sharin

g 

11. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

преподавания 

Обмен опытом - открытые 

уроки. 

Мастер-класс по 

использованию электронных 

ресурсов. 

 

январь-февраль 

2020 

Педагоги 

Средней 

школы № 7 

 

Знакомство с новыми 

технологиями. 

Повышение 

грамотности ИКТ 

педагогов. 

http://7chkola.1class.ru/uchitely

am/ 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1oT6RXwlNw-u8wcqR1Qgeam6kC2fAYA8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oT6RXwlNw-u8wcqR1Qgeam6kC2fAYA8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oT6RXwlNw-u8wcqR1Qgeam6kC2fAYA8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oT6RXwlNw-u8wcqR1Qgeam6kC2fAYA8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nIq5npVGqSyTIfBXt31PLHjpFtUeEBeG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nIq5npVGqSyTIfBXt31PLHjpFtUeEBeG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nIq5npVGqSyTIfBXt31PLHjpFtUeEBeG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nIq5npVGqSyTIfBXt31PLHjpFtUeEBeG?usp=sharing
http://7chkola.1class.ru/uchitelyam/
http://7chkola.1class.ru/uchitelyam/
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

12. Организация и 

сопровождение 

мероприятий по обмену 

опытом между 

педагогическими 

работниками 

/образовательных 

организаций и школы 

Внутришкольные семинары–

практикумы 

«Образование, коррекция 

нарушений развития и 

социальная адаптация 

обучающихся с ЗПР и 

различными уровнями 

умственной отсталости» 

(Зырянова В.И.) 

«Школьная неуспешность: 

трудности в обучении детей» 

(Илле А.Ф., Елфимова Е.Я.) 

 

«Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам» 

(Иванова Я.Г., Тишкова О.Л.) 

январь–ноябрь 

2020 

 

Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

 https://drive.google.com/drive/f

olders/1dRyRCvmpzdwhtBQm

Qfq5zzQlQxR23zYx 

13. Организация и 

проведение 

мониторингов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников (выявление 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников, потребности 

в повышении 

квалификации и др.) 

Анкетирование педагогических 

работников: «Критерии 

готовности к осуществлению 

руководства НИР учащихся»; 

«Информпросвещение» 

сентябрь 2020 Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Организация 

дистанционного 

обучения в школе. 

Курсовая подготовка 

по выявленным 

проблемам 

https://docs.google.com/forms/

d/1F5V1QwqwJI00QDnTBkzD

G30lRhLSPG8qo4hELf7Gs5E/

viewform?edit_requested=true 

 

https://docs.google.com/forms/

d/1EFAxGvaoTBtm5sZ9PAKU

kuvJdldb9UyHt15OXltb3Sw/vi

ewform?edit_requested=true 

https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx
https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx
https://drive.google.com/drive/folders/1dRyRCvmpzdwhtBQmQfq5zzQlQxR23zYx
https://docs.google.com/forms/d/1F5V1QwqwJI00QDnTBkzDG30lRhLSPG8qo4hELf7Gs5E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1F5V1QwqwJI00QDnTBkzDG30lRhLSPG8qo4hELf7Gs5E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1F5V1QwqwJI00QDnTBkzDG30lRhLSPG8qo4hELf7Gs5E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1F5V1QwqwJI00QDnTBkzDG30lRhLSPG8qo4hELf7Gs5E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EFAxGvaoTBtm5sZ9PAKUkuvJdldb9UyHt15OXltb3Sw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EFAxGvaoTBtm5sZ9PAKUkuvJdldb9UyHt15OXltb3Sw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EFAxGvaoTBtm5sZ9PAKUkuvJdldb9UyHt15OXltb3Sw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1EFAxGvaoTBtm5sZ9PAKUkuvJdldb9UyHt15OXltb3Sw/viewform?edit_requested=true
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

14. Подготовка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

работы с 

педагогическими 

работниками школы 

Круглый стол педагогов сентябрь 2020 Педагоги 

Средней 

школы № 7 

Разработка 

методических 

рекомендации по 

совершенствованию 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

https://drive.google.com/file/d/

1gKKNIiuG4zqN1rIzRvHrh-

6lM3gG91ru/view?usp=sharing 

 

Информационно-аналитическая и управленческая деятельность 

15. Анализ исходного 

состояния системы 

образования в 

образовательной 

организации (мониторинг 

качества результатов 

обучения и состояния 

социальных условий; 

экспертиза 

образовательной среды; 

мониторинг готовности 

школьной программы 

повышения качества 

образования) 

Экспертиза образовательной 

среды проведенная ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

2020 год Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Выявлены 

проблемные 

направления  

https://drive.google.com/file/d/

1vgSCIwtYU4PQBofW3CRZs

8bxPAP0IbKB/view?usp=shari

ng 

https://drive.google.com/file/d/1gKKNIiuG4zqN1rIzRvHrh-6lM3gG91ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKKNIiuG4zqN1rIzRvHrh-6lM3gG91ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKKNIiuG4zqN1rIzRvHrh-6lM3gG91ru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgSCIwtYU4PQBofW3CRZs8bxPAP0IbKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgSCIwtYU4PQBofW3CRZs8bxPAP0IbKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgSCIwtYU4PQBofW3CRZs8bxPAP0IbKB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgSCIwtYU4PQBofW3CRZs8bxPAP0IbKB/view?usp=sharing
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мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

16. Разработка пакета 

нормативных актов, 

обеспечивающих 

реализацию программы 

перехода школы в 

эффективный режим 

работы 

Положение о тьюторском 

сопровождении обучающихся. 

Положение о ликвидации 

академической задолженности. 

Положение о порядке 

проведения итоговой 

аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью 

интеллектуального нарушения 

Средней школы №7. 

Приказ о работе наставничества 

в школе. 

Приказ о создании 

муниципальной 

координационной группы по 

поддержке школ с низкими 

результатами обучения и школ 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

2020 г. Учащиеся 

начальной, 

основной и 

средней школы 

Введена новая 

штатная ставка – 

тьютор. 

Организовано 

тьюторское 

сопровождение 

учащихся с 

умственной 

отсталостью 

Приказ № 58/4 от 24.09.2020 

(с изменениями от 3.11.2020) 

Приказ № 55/10 от 01.09.2020 

Приказ № 16/4 от 03.04.2020 
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

17. Заключение 

партнерских договоров 

(договоров о 

сотрудничестве) 

пилотных площадок со 

школами – сетевыми 

партнерами 

(образовательными 

организациями, 

имеющими условия для 

оказания 

консультационной, 

методической, 

организационной и др. 

поддержки, в т.ч. 

базовыми площадками, 

ресурсными школами)  

Взаимодействие с куратором 

рабочей группы по поддержке 

школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

Повышение качества 

образования в школах с 

низкими результатами 

обучения и в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространения их 

результатов» в 2020 году 

Реализация плана мероприятий 

поддержки школ с низкими 

результатами обучения и (или) 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях. 

2020 Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

Сетевое партнерство Приказ ОМС «Управление 

образования Каменск-

Уральского городского 

округа» № 327 от 27.10.2020 

 

Приказ от 18.03.2020 №311-Д  

 

Приказ от 14.09.2020 № 686 

18. Реализация мер по 

стимулированию участия 

педагогов и учащихся в 

различных конкурсах и 

межшкольных проектах 

на муниципальном и 

региональном уровнях 

Положение о поощрении 

педагогических работников  

январь–ноябрь 

2020 

 

Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

 Положение об оплате труда 
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Тематика 

мероприятия / 

вида работы 

Название мероприятия / 

вида работы 

Сроки 

реализации 

(дата) 

Охват 

участников 

Полученный 

результат 

Подтверждение 

19. Анализ потребности 

в корректировке 

штатного расписания в 

части введения новых 

штатных должностей: 

педагогов-психологов, 

дефектологов, логопедов, 

социальных педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования  

В штатное расписание с 

01.09.2020 введена новая 

должность: тьютор. 

С 01.01.2021 вводится 

должность: учитель-

дефектолог. 

 

2020 Педагоги 

Средней 

школы № 7 – 

34 педагога 

 

увеличение 

количества учащихся 

получающих услуги 

консультации 

психолога, тьютора 

Приказ № 54/13 от 31.08.2020 

Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды 

20. Дополнительное 

финансирование 

(распределение 

субвенций на учебно-

наглядные пособия, 

дополнительные 

финансовые средства из 

местного бюджета, 

грантовая поддержка по 

итогам конкурсов) 

Привлечение педагогов к 

участию в грантовом конкурсе 

для некоммерческих и 

общественных организаций 

(НКО) проводимым 

Благотворительным фондом 

«Синара». 

Привлечение педагогов к 

участию муниципального 

конкурса «Наставник года: 

«Педагогический Олимп: учу, 

учусь, учимся вместе». 

Привлечение спонсоров 

Для реализации школьного 

проекта «Жизнь глазами детей» 

строительный магазин «Бобер-

строй». 

Привлечение спонсоров для 

помощи в создании на базе 

школы кабинета инклюзивного 

образования. 

Организация дополнительного 

образования на платной основе 

для учащихся с 1 по 5 класс 

«Изо-студия». 

 Учителя 

физической 

культуры -3 

человека 

Педагог-

психолог. 

Наставник 

педагог 

русского языка 

и литературы и 

молодой 

наставляемый 

педагог 

организатор 

Педагоги 

школы и 

учащиеся 

волонтеры 

«Алые паруса» 

Педагог-

психолог 

Учащиеся 

школы 

Приобретение 

основных средств 

для учебного 

процесса согласно 

расшифровке плана 

ФХД. 

Реализация 

дорожной карты. 

Учащиеся и педагоги 

начали реализацию 

проекта. 

 
 

План финансово – 

хозяйственной деятельности 

на 2020 г. 

Приказ № 68/2 от 05.11.2020 

Приказ № 77 от 20.11.2020 

https://drive.google.com/file/d/

16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAf

v6nSTcxg/view?usp=sharing 

 

http://7chkola.1class.ru/hom

e/promenad---ehto-progulka/ 
 

https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16PJzgyBnhrR5rbVrrYtYyOAfv6nSTcxg/view?usp=sharing
http://7chkola.1class.ru/home/promenad---ehto-progulka/
http://7chkola.1class.ru/home/promenad---ehto-progulka/
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