
КОГОБУ СШ с УИОП №1 города Котельнича 

(наименование общеобразовательной организации) 

 

_______________________________________Пунгина Татьяна Юрьевна_________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

 

_______________________________________________ I квартал 2020 года _______________________________________ 

(отчетный период: квартал, год) 

 
 Критерии Нормы 

Положения 

об опорной 

школе 

%  

выполнения 

 

(максимально  

100 %) 

Отчет о выполнении % 

1 Обеспечение возможности обучения  

по основным общеобразовательным 

программам (ООП) учащихся  

вне зависимости от места их проживания: 

п.3.1.1 Всего по 

критерию до 50%  

  

1.1 Организация сетевых форм реализации ООП,  

в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий 

5%  

за реализацию 

одной программы 

в сетевой форме, 

но не более 25% 

Сетевой профильный класс  

медицинской направленности 

 

1.2 Организация в опорной школе профильного 

обучения учащихся из других школ 

образовательного кластера  

5%  

за организацию 

профильного 

обучения по 

одному предмету, 

но не более 25% 

Прописать профильные предметы:  

биология, химия 

 

2 Осуществление функций методического 

центра: 

п.3.1.2 Всего по 

критерию до 50% 
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 Критерии Нормы 

Положения 

об опорной 

школе 

%  

выполнения 

 

(максимально  

100 %) 

Отчет о выполнении % 

2.1 Организация в опорной школой курсов 

повышения квалификации педагогов 

муниципальных образовательных организаций  

2% за каждые 

курсы, 

но не более 10% 

Название, охват педагогов (только те, 

которые на базе школы) 

нет 

 

2.2 Организация проведения совещаний, 

семинаров, круглых столов для педагогов школ 

образовательного округа 

1% за каждое 

мероприятие, 

но не более 10% 

Название, форма и кол-во педагогов 

Заседание образовательного кластера 

«Планирование и организация 

мероприятий в рамках опорной школы» - 

12 человек 

 

2.3 Оказание адресной консультативной  

и методической помощи руководителям  

и педагогам образовательных организаций 

образовательного округа 

1% за 5 адресных 

консультаций, 

но не более 10% 

Тема консультаций, ФИО педагога ОШ и 

кол-во педагогов из МОО 

«Организация проектной деятельности 

учащихся 9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС»;  

Спицына В. И., заместитель директора 

по учебной работе;  

участников-педагогов 2 человека 

«Роль классного руководителя в 

организации внеурочного времени детей 

«группы риска»» Пунгина Т.Ю. 

«Информационные технологии в 

обучении русскому языку и литературе» 

(ГМО русского языка и литературы) 

Гаранина М.Г. 

«Рабочая программа по химии в 

контексте стандартов нового 

поколения» Белых О.М. 

«Виды и формы текущего контроля на 

уроках истории  и обществознания» 
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 Критерии Нормы 

Положения 

об опорной 

школе 

%  

выполнения 

 

(максимально  

100 %) 

Отчет о выполнении % 

Бешкарева Л.А. 

«Изменения в структуре 

обществознания в связи с переходом на 

новый концентр» Бешкарева Л.А. 

3 Организация обучения по программам 

дополнительного образования, в т.ч.  

для учащихся муниципальных образовательных 

организаций 

п.3.1.5 1% за реализацию 

каждой 

программы,  

но не более 10% 

нет  

4 Организация конкурсов, олимпиад, 

интеллектуальных игр, спортивных 

соревнований для учащихся школ 

образовательного кластера 

п.3.2 1% за каждое 

мероприятие,  

но не более 10% 

Название, охват в соответствии с таблицей 

Excel 

Смотр строя и песни «Мы поем песни 

Победы» (окружной уровень); 

участников – 80 человек 

 

 

 


