
определить

МКОУДПО «Информационно-методический центр» 



Общее количество руководящих и педагогических кадров (п. 2 - 3) 

10,56% 

89,44% 

Руководящие 
работники 

Пеагогические 
работники 



Планируемое (на начало 2021-2022 учебный год)  

количество обучающихся (пункты  5 - 7) 

96,70% 

3,93% 

учащиеся НОО и ООО 

учащиеся СОО 



Планируемое (на начало 2021-2022 учебный год)  

количество обучающихся (пункты  5 - 7) 

48,70% 

51,30% 

10 класс 

11 класс 



Учащиеся 9 классов (п. 8 - 9) 



Планируемое кол-во учащихся 10 кл. (2021/2022 уч.г.), 

желающее выбрать профили (п. 10 - 13) 

14,50% 

40% 
27,27% 

18,23% 

Т 

Г 

ЕН 

СЭ 



Планируемая численность учеников 10-х классов в 

2021/2022уч.г., универсального профиля (п. 14-17) 

Планируемое кол-во учащихся 10 кл. по профилям (2021/2022 уч.г.) (п. 10 - 17) 

14,00% 

37% 25,40% 

16,90% 

6,80% 

Т 

Г 

ЕН 

СЭ 

Ун- 1в 



Предметы, которые на углубленном уровне  

хотели бы изучать  в  2021/2022 уч. г. учащиеся 10 класса 

(количество запросов) (п.18) 



Планирование обучения (2021/2022 уч. г.)  

по индивидуальным учебным планам (п. 19 - 20) 



Планирование (2021/2022 уч.г.) обучение по дополнительным учебным 

предметам, которые выбирают сами обучающиеся (помимо тех, которые 

входят в список обязательных) в 10 классе (п. 21 - 23) 

Доля школ 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

ДА 

НЕТ 

57,14% 

42,86% 



Планирование (2021/2022 уч.г.) обучение по дополнительным учебным 

предметам, которые выбирают сами обучающиеся (помимо тех, которые 

входят в список обязательных) в 10 классе (п. 21 - 23) 

Перечень дополнительных учебных предметов и курсов  

4,20% 

16,80% 

4,20% 

4,20% 

4,20% 

8,40% 

4,20% 

16,80% 

4,20% 

12,60% 

4,20% 11,80% 

4,20% 
практикум по математике 

финансовая грамотность 

практикум по русскому языку 

практикум по обществознанию 

МХК  

психология 

логика 

обществознание  

математика 

физика 

география 

биология 

химия 



Перечень дополнительных учебных предметов и курсов, реализуемых в 9 классе  

в  2020-2021 учебном году  



Информация об организации и проведении профессиональных 

проб (в соответствии с требованиями ФГОС СОО)  

в 2021/2022 учебном году (п.24 - 30) 



Информация об организации и проведении профессиональных проб  

(в соответствии с требованиями ФГОС СОО) в 2021/2022 учебном году (п.24 - 30) 

Специалисты, которые будут работать в качестве кураторов профессиональных проб: 
классные руководители либо учителя-предметники 
Профессии, профессиональные пробы по которым планируются проведение на базе 
ОО: учитель, психолог 
Профессии, профессиональные пробы по которым планируются проведение на базе 
других организаций: ИП "Мельникова Л.А.", ИП "Фортуна"  - экономика, бизнес; 
ГБУЗ СО» Алапаевская центральная районная больница», ФАП,  -  фельдшер, врач, 
медицинский работник; Редакция газеты "Алапаевская Искра" - журналист 
МАОУ СОШ №1 г. Алапаевска - …… 

Имеются ли соглашения о совместной 

деятельности по проведению профессиональных 

проб с социальными партнерами  

Организации/предприятия, с которыми планируют заключить соглашения по 
проведению профессиональных проб обучающихся:  
ГБУЗ СО Алапаевская центральная районная больница;  
Центральная районная больница; НАО «Свеза»; ОВП; ФАП, Музей;  
Редакция газеты «Алапаевская Искра»; ИП «Мельникова Л.А.»; 



Организация индивидуальной проектной деятельности 

обучающихся 10 - 11 классов в 2021-2022 учебном году (п. 31-34) 



Организация индивидуальной проектной деятельности 

обучающихся 10 - 11 классов в 2021-2022 учебном году (п. 31-34) 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 

21,10% 

55,50% 

7% 
16,40% 

ВКК 

1КК 

СЗД 

Б/К 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 

преподают предметы  

на углубленном уровне  

10 класс 

11 класс 

18,75% 

18,75% 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 

Число свободных ставок в ОО (на 2021/2022 уч.г.) 
– 1  (МОУ «Самоцветская СОШ») 



Характеристика педагогических и руководящих кадров, 

планируемых работать в 10 - 11 классах (2021-2022 уч. г.)  

(п. 35 - 51) 



Создание материально-технических условий,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО  в 2021/2022 уч. году 

(п.52-59) 

71,40% 

28,60% 

достаточно  не достаточно 



Создание материально-технических условий,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО  в 2021/2022 уч. году 

(п.52-59) 



Создание программно-методических условий,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО в 2021/2022 уч. году 

(п. 60 - 65) 



Создание в вашей ОО программно-методических условий,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО в 2021/2022 уч. году 

(п. 60 - 65) 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 

50,00% 

7,20% 

28,50% 

25,00% 

64,30% 

50% 

35,70% 

35,70% 

Разработаны ООП универсального профиля 

Разработаны ООП естественно-научного 
профиля 

Планируется разработка ООП 

из них гуманитарного профиля 

Приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС СОО рабочие программы учебных 
предметов 

Разработан план методической работы  

 Разработана система оценивания 
образовательных результатов 

Внесены изменения в Положение о текущем 
контроле  

Доля созданных ПМ условий (в общем числе ОО) 



Создание информационных условий, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО (п. 66 - 72) 



Создание информационных условий, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СОО (п. 66 - 72) 

Доля созданных информационных условий (в общем числе ОО) 



Создание нормативно-правовых условий,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СОО в 2021/2022 уч. году 

(п. 73 - 77) 



Решение каких вопросов при введении и реализации ФГОС 

СОО вызывает наибольшие затруднения (п. 78) 

 организация социальных проб 

 реализация ИУП 

 организация профессиональных проб 

 документация 


