
«Достижения. Проблемы. Приоритетные направления развития 

школы на 2020-2021 учебный год».



Повестка   педсовета:

Анализ образовательной 
деятельности по конечным 
результатам.

Пути повышения     качества 
образования.



Национальный проект 

«Образование»

Обновление 

содержания 

образования

Создание современной 

инфраструктуры

Подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение 

квалификации

Создание эффективных

механизмов управления

сферой образования



Реализация нацпроекта «Образование» в 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

в 2019-2020 уч.г. 

Федеральный проект

«Современная школа»
Обновление материально-технической базы

образовательных организаций (в т.ч. мебель,

компьютерное оборудование, учебно-наглядные

материалы)

Федеральный проект  

«Современные родители» -
Обеспечение качественного нового, 

профессионального психолого-

педагогического сопровождения детей и 

родителей. 

Федеральный проект

«Успех каждого ребенка» 
Развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные и 

гражданско-патриотические ценности 



Национальный проект «Образование»
проект 

«Успех 

каждого 

ребенка»



Прием «Буквенное соотнесение»:



У – учеба, универсальные учебные действия

С– социализация, самоопределение, самоуправление,

сотрудничество, социальное проектирование, самовоспитание

П– познание, преобразовательная деятельность,

проектирование индивидуальных образовательных

траекторий

Е– единство воспитательных возможностей детей, педагогов

и родителей

Х – хождение «в люди», хозяйствование, художничество



учеба, универсальные учебные действия

Уровни образования Число учащихся по годам обучения

2018 2019 2020

На уровне НОО 71 69 65

На уровне ООО 79 80 82

На уровне СОО 12 8 3

Итого 162 157 150

Количественный состав учащихся

Число обучающихся по уровням образования
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2017-2018 

2018-2019

2019-2020



Учебный год Дети с ОВЗ В том числе 

дети -

инвалиды

Обучаются по 

общеобразовательной 

программе

Обучаются по адаптированной

программе (задержка

психического развития)

Обучаются по адаптированной

программе (для умственно -

отсталых детей)

2017-

2018

21 5 2 2 17

2018-

2019 

21 4 1 4 16

2019-

2020

19 5 1 8 10

Дети   с ограниченными возможностями здоровья



Качество знаний



Успеваемостьлимпиада



Социализация

Социализация выпускников 2020 г..doc


социализация, самоопределение, самоуправление, сотрудничество, 

социальное проектирование, самовоспитание
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% участия

Участие в конкурсах, проектах, 

соревнованиях



Направления  внеурочной 

деятельности:

Духовно-

нравственное
Художественно

-эстетическое Спортивно-

оздоровительное
Социальное Интеллектуальное



Всероссийская олимпиада школьников
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познание, преобразовательная деятельность, 

проектирование индивидуальных 

образовательных траекторий

Федеральный проект 

«Учитель будущего»

- Мотивация педагогических работников на повышение

уровня собственного образования и повышение уровня

квалификации;

- Переход на новые формы аттестации педагогических

работников в соответствии с Профессиональным стандартом

педагога;

- Развитие наставничества, как важнейшего ресурса для

формирования качественно новой внутренней среды

образовательной организации.



Сведения об аттестованных  педагогах  в МАОУ «Староартинская СОШ» (школа)

Сведения об аттестованных  педагогах в МАОУ «Староартинская СОШ»



Сведения об аттестованных педагогах  структурного подразделения 

МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые Арти

Сведения об аттестованных педагогах филиала МАОУ «Староартинская СОШ»-

детский сад «Родничок» д. Пантелейково  



Информация по образованию по организации

Сведения об образовании

(Школа)



Структурное подразделение МАОУ «Староартинская СОШ»

детский сад с. Старые Арти

Филиал МАОУ «Староартинская СОШ» детский сад –

«Родничок» д. Пантелейково



Повышение квалификации педагогических кадров



Участие педагогов

Участие педагогов.docx


единство воспитательных возможностей детей, педагогов и родителей



Удовлетворенность 

родителей работой ОО

1 класс 20 19

2 класс 14 8

3класс 16 16

4 класс 15 11

5 класс 23 18

6класс 15 11

7 класс 10 4

8 класс 21 1

9 класс 12 7

11 класс 3 1

Анкетирование педагога-

психолога





Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда»



Приём «Бермудский треугольник».

Цели и

проблемы 

хождение «в люди», 

хозяйствование, 

художничество



Чтобы качество образования было 

высоким, должно быть высоким 

качество преподавания.

Проект решения педсовета: «Пути повышения 

качества образования»:

1.Полученную информацию принять к сведению.

2.Продолжить работу по реализации национального

проекта «Образования».



Задачи на 2020-2021 учебный год:
Федеральный проект 

«Современная школа»

- Обновление материально-технической базы 

образовательных организаций (в т.ч. мебель, 

компьютерное оборудование, учебно-наглядные 

материалы). 

Федеральный проект

«Успех каждого ребенка»

-Повышение качества образования через 

индивидуальный подход к каждому  

обучающемуся.

-Развитие духовных и гражданско-

патриотические ценности через систему 

классных часов, урочную и внеурочную 

деятельность, участие в конкурсах, проектах, 

социальных движениях.

Федеральный проект 

«Современные родители»

- сопровождения  родителей через активное 

вовлечение в образовательную деятельность 

ОО, психолого- педагогическое просвещение.

Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда»

- Внедрение цифровых технологий 

обучения через повышение информационной 

компетентности участников образовательных 

отношений.

Федеральный проект 

«Учитель будущего»

- Мотивация педагогических работников

на повышение уровня собственного

образования и повышение уровня

квалификации;

-Обобщение и представление опыта

работы педагогическому сообществу.



Приём «Острова».



Годовой календарный график

• Начальная школа • Основная школа

2020-2021уч.г. 1-4 классы годовой график.doc
2020-2021уч.г 5-9 кл. годовой график.doc



