
Современное образование: 
новые требования, новые возможности, 

новая ответственность
в рамках реализации 

национального проекта «Образование»

Верещагинский городской округ
2020 год



Национальная цель: 
 возможности для самореализации и развития талантов;
 цифровая трансформация

Целевые показатели: 
 восхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству образования;
 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации;
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи



Органы 
управления

Участники 
образовательных 

отношений

Стандарты 
и 

требования

Школы

Детские сады

Учреждения 
дополнительного 

образования

ФГОС

Система образования 
Верещагинского городского округа 

Пермского края

СанПиН



Система образования 
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Школьное образование
Контингент – 5635 человек, из них получают:
начальное общее образование – 2559 человека
основное общее образование – 2553 человека

среднее общее образование – 331 человек
образование для детей с умственной отсталостью – 192 человека

Обучаются по:
образовательным программам – 5129 человек
адаптированным программам – 506 человек

Обучаются:
в общеобразовательных классах – 5455 человек
в классах для детей с ОВЗ – 140 человек
на дому – 40 человек



Система образования 
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Дошкольное образование
Общий контингент детей
дошкольного возраста –

4681 человек

Посещающие
детские сады –
2773 человека

в возрасте от 0 до 1 года 845 125

в возрасте от 2 до 3 лет 1037 918

в возрасте от 4 до 5 лет 1309 1154

в возрасте от 6 до 7 лет 1490 576

Посещают детские сады дети:
в возрасте от 1,5 до 3 лет – 534 человека; 

от 3 до 6,5 лет 2239 человек 
Посещают группы кратковременного пребывания 

– 57 человек ЗАМЕЩАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ:

Консультационные центры – 156 человек 
Служба ранней помощи – 20 детей,

Лекотека – 6 детей



Система образования 
Верещагинского городского округа 

Пермского края

Дополнительное образование
Контингент – 3222 человека, из них:

МБУДО «ДЮСШ» – 512 человек;
СП Станция юных техников МБОУ «ВОК» – 793 человека;

МБУ ДО «Школа искусств» – 917 человек



Целевые показатели 
системы образования

Непреры-
вность



Реализация проекта 
«Современная школа»

Создание новых мест в ОО – продолжается строительство нового корпуса

структурного подразделения Школа №121 МБОУ «ВОК» на 675 человек



Реализация проекта 
«Современная школа»

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы

«Доступная среда»



Реализация проекта 
«Современная школа»

Обеспечение обучающихся образовательных организаций бесплатным горячим

питанием

43% обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием
(из общего количества обеспеченных одноразовым горячим питанием)

83% обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием
(из общего количества обеспеченных двухразовым горячим питанием)

2,6% не обеспечены горячим питанием (по состоянию здоровья,
приносят с собой)



Реализация проекта 
«Современная школа»

Обеспечение получения образования обучающимися, проживающих в

отдаленных от образовательной организации населенных пунктах, путем

осуществления подвоза



Реализация проекта 
«Современная школа»

Создание безопасных условий в муниципальных организациях системы

образования:

 мероприятия по антитеррористической защищенности;

 мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности

Безопасность



Безопасность

Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятия физической культурой и спортом



Непреры-
вность

Обеспеченность 
педагогическими кадрами

738

127

255 255

101

742

138

263
231

110

Численность 
педагогических 

работников

Высшая категория 1 категория Соответствие 
занимаемой должности

Не аттестованны на СЗД

2019 год 2020 год



Реализация проекта 
«Учитель будущего»

Выполнение показателей по средней заработной в рамках исполнения
Указа 597

Средняя заработная плата в рублях

Непреры-
вность

22476

29726

31966

29591

34068

Педагогические работники 
дошкольного образования

Педагогические работники 
школьного образования

Педагогические работники 
дополнительного образования

факт 2019 года план 2020 года



Непреры-
вность

Реализация проекта 
«Учитель будущего»

Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических

работников через:

 курсы повышения квалификации;

 участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней

1 полугодие – 120 человек



Непрерывность

Реализация проекта 
«Учитель будущего»

Шаврина Е.Н., 
воспитатель детского сада №8, 

участник краевого этапа, 
призер межмуниципального этапа

Всероссийский робототехнический Форум 

дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезона 2019-2020. 

Номинация «Инновационный педагогический опыт»

Михалева Л.И., 
воспитатель детского сада №82, 

победитель межмуниципального этапа

Катаева К.С., 
воспитатель детского сада №82, 

участник краевого этапа



Непреры-
вность

Реализация проекта 
«Учитель будущего»

Гилева Е.И., 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «ВСШИ»

победитель регионального этапа

Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения                                    

в педагогической деятельности в Пермском крае в 2020 году 

Казакова Л.М.,
учитель русского языка и литературы 

структурного подразделения Гимназия МБОУ «ВОК» 

победитель регионального этапа

Лялькина Е.В.,
учитель русского языка и литературы 

структурного подразделения Школа №1 МБОУ «ВОК» 

победитель регионального этапа



Непреры-
вность

Реализация проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Внедрение Электронной Пермской образовательной системы (ЭПОС.Школа):

 Переход на новый электронный дневник и журнал ЭПОС.Школа;
 Наполнение библиотеки образовательных материалов ЭПОС
 Зачисление в 1 класс с использованием краевого портала услуг и сервисов

uslugi.permkrai.ru



Непреры-
вность

Реализация проектов 
«Цифровая образовательная среда» 

и «Учитель будущего»

Организация обучения в новых условиях, независящих от участников
образовательных отношений



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Участие образовательных организаций во Всероссийских
мероприятиях Года памяти и славы

Непреры-
вность



Непреры-
вность

Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Организация летней оздоровительной кампании:
 направление обучающихся в загородный оздоровительный лагерь
«Буревестник»;
 функционирование малых форм занятости



Реализация проекта 
«Современная школа»

Создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе структурного подразделения Школа №1 МБОУ «ВОК» 



Реализация проекта 
«Современная школа»

Поставка оборудования в коррекционные школы



Реализация проекта 
«Цифровая образовательная среда»

Материально-техническое оснащение образовательных организаций



Участники межмуниципального этапа Всероссийского
робототехнического форума «ИКаРенок» сезона 2019-2020,
номинация «Соревнования команд»
(воспитанники детских садов №8 и 82)

Участники межмуниципального этапа
международных конструкторских соревнований ДОО
по направлению FLL Lunior Discovery сезона 2019-2020
(воспитанники детских садов № 6, 7 и 8)

Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»



 Краевая апробационная площадка «Апробация образовательной
программы «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет ;

 Участники краевого проекта «3D музей в детском саду»;

 Краевая опорная площадка по апробации программы финансово-
экономической грамотности детей дошкольного возраста с
учетом региональных особенностей Пермского края «Открытия
Феечки Копеечки»

Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Организация участия обучающихся в работе мобильного технопарка
«Кванториум»



Особенности проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном
общем образовании.

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестата о среднем
общем образовании.

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 10 июня 2020 года № 842 



Выдача документов 
об основном общем образовании 

100

5,6

10099,6

6,4

100100

7,3

100

Аттестат Аттестат с отличием Свидетельство

Доля выпускников, получивших документы об образовании

2018 2019 2020



Выдача документов 
об основном общем образовании 

с отличием (количество)

0

0

2

6

5

6

9

0

0

0

2

7

3

4

4

1

Ленинская школа

Кукетская 
основная школа

Зюкайская школа

Гимназия

Школа 121

Школа 2

Школа 1

ВСШИ

2019 2020

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Соколовская школа

Сепычевская школа

Путинская школа

Нижнегалинская 
школа

Комаровская школа

Бородулинская 
школа

Кукетская школа

Вознесенская школа

2020 2019



Выдача документов 
о среднем общем образовании 

100

13

98,6

13

100

30

Аттестат Аттестат с отличием

Доля выпускников, получивших 
документы об образовании

2018 2019 2020

Из 30 выпускников 11-х классов, 
получивших документы о среднем 
общем образовании с отличием                   

не подтвердили медали
«За особые успехи в учении» 

5 человек 



Медаль 
«За особые успехи в учении»  

Объективное 
оценивание - ?

8

6 6

5

3

1 11

0

2 2

0 0 0

3

4

0

2

1 1

0

Гимназия Школа №1 Школа №2 Школа №121 Путинская школа Зюкайская школа Сепычевская 
школа

Кол-во медалистов Не подтвердившие медаль Возможный риск



Результаты
Проведение ЕГЭ в целях использования результатов 
при поступлении в ВУЗы

65,4

67,9

61,8

63,1

66,9

59,9

62,8

66,1

58,9

Средний балл Обязательные предметы Предметы по выбору

20182 2019 2020

Результаты 
2020 года



Доля высокобалльников

15,6

7,1
3,1

30,8

13

50

62,5

3,7

21,4

31,2

9

3,1

25

6,2

33

85,7

12
16,6

32

11,65
8,23

27,02

11,13

25,16

40,53

8,79

18,76

Русский язык Математика Физика Информатика История География Английский язык Обществознание Литература

2019 2020 Пермский край

10 позиция (из 15) в рейтинге муниципалитетов-лидеров по доле
высокобалльных работ по всем предметам с результатом 17,8



Средний балл по предметам

Русский 
язык

Математик
а

География
Информат

ика
Обществоз

нание
Физика

Литератур
а

Биология Химия История
Английски

й язык

2019 67,6 61,7 74,5 69,2 57,8 57,4 70,9 53,7 53,4 62,7 79,1

2020 72,8 56,1 73,3 62,3 60,3 55,9 68 50,6 53,1 61,1 83,1

2020 Пермский край 73,9 59,7 70 68,1 57,6 55,8 66,8 53,4 57,7 56,8 73,2



Школы-лидеры по среднему баллу

73,9

65,9
64,9

63,3 63

Средний балл 
по всем предметам

Путинская школа Комаровская школа

Гимназия Школа 1

Школа 2

80,3

68,7 67,9 67,4 66

Средний балл 
по обязательным предметам

Путинская школа Комаровская школа

Гимназия Школа 2

Школа 1

65

60,9
60,4 60,2

59,6

Средний балл 
по предметам по выбору

Путинская школа Гимназия

Комаровская школа Школа 1

Школа 121



Средний балл
по всем предметам

66,9

62,7

70,2

63,1

54

62,7
60,7

62,3

56,1

63,3 63
64,9

61,5
59,8

58,3

65,9

73,9

61

Школа 1 Школа 2 Гимназия Школа 121 Зюкайская 
школа

Вознесенская 
школа

Комаровская 
школа

Путинская 
школа

Сепычевская 
школа

2019 2020



Средний балл
по обязательным предметам

69,7

65,1

73,2

65,1

58,6

68,4
66,4

63,7

53,9

66 67,4 67,9

63,1 63,4 62

68,7

80,3

64,5

Школа 1 Школа 2 Гимназия Школа 121 Зюкайская 
школа

Вознесенская 
школа

Комаровская 
школа

Путинская 
школа

Сепычевская 
школа

2019 2020



Средний балл
по предметам по выбору

63,9

60,2

66,6

60,1

49,6
51,2 52,2

55,7

64,3

60,2
58,3

60,9
59,6

56,7

51,7

60,4

65

54,5

Школа 1 Школа 2 Гимназия Школа 121 Зюкайская 
школа

Вознесенская 
школа

Комаровская 
школа

Путинская 
школа

Сепычевская 
школа

2019 2020



Не преодолевшие 
минимальный балл

1

5

3

1 1 1

0 0

2

Школа 1 Школа 2 Гимназия Школа 121 Зюкайская 
школа

Вознесенская 
школа

Комаровская 
школа

Путинская 
школа

Сепычевская 
школа

Количество человек



Гордость 
Верещагинского городского округа

по русскому языку: 
Сепычевская школа,

Школа № 2
12 человек

15 человек



Вариативность дополнительного образования

Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

«Российское движение школьников»



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное движение «ЮНАРМИЯ»



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Волонтерское и добровольческое движение



Реализация проекта 
«Успех каждого ребенка»

Вариативность и многообразие дополнительного образования 



Старт 
в 2020-2021 учебный год

Новая ответственность

Новая возможность

Новые требования

Доступность Безопасность Качество

Непрерывность Результативность



Целевые ориентиры 
системы образования 

на 2020-2021 учебный год

Доступность:

 Создание современных ученических мест (открытие нового
корпуса структурного подразделения Школа №121 МБОУ «ВОК»);
 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Доступная среда»;
 Осуществление модернизации материально-технической базы;
 Обеспечение обучающихся 1-4 классов 100% бесплатным
горячим питанием



Доступность:
обеспечение горячим питанием

Выполнение послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года в
части обеспечения:
 с 1 сентября 2020 года бесплатным здоровым горячим питанием учащихся 1-4 классов;
 снабжения качественными продуктами

Соблюдение требований:
 питание детей в обеденном зале не более чем в 3 перемены
 типовое примерное 10-ти дневное меню
 индивидуальное меню для детей, нуждающихся в специализированном питании

Обеспечение всестороннего контроля:
 Качество продуктов питания, условия транспортировки
 Оснащенность пищеблоков
 Качество работы организаторов питания
 Качество готовой продукции (в т.ч. родительский контроль) 



Целевые ориентиры 
системы образования 

на 2020-2021 учебный год

Безопасность:

 Обеспечение реализации мероприятий в рамках
антитеррористической защищенности;

 Обеспечение реализации мероприятий в рамках пожарной
безопасности;

 Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, организации, содержанию и
организации работы образовательных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(СП 3.1/2.4.3598-20)



Безопасность:
Соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20

Подготовка образовательных организаций 
к открытию 1 сентября

Санитарно-эпидемиологические мероприятия:

 Проведение генеральной уборки всех помещений с дезинфицирующими средствами;

 Осуществление проверки и очистки вентиляционных систем;
 Обеспечение термометрами для измерения температуры тела обучающихся,

воспитанников и сотрудников;
 Установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;
 Закупка дезинфицирующих средств при входе в помещениях для приема пищи,

санитарных узлах и туалетных комнатах;
 Определение подходов по обеспечению средствами индивидуальной защиты для

персонала пищеблоков;
 Соблюдение запрета на проведение мероприятий между различными классами/школами.



Безопасность:
Соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20

Подготовка образовательных организаций 
к открытию 1 сентября

Организационно-правовые мероприятия:

 Утверждение порядка проведения термометрии с занесением в специальный журнал

полученных результатов по каждому сотруднику, обучающемуся, воспитаннику;
 Утверждение графика проведения процедур по обеззараживанию воздуха с использованием

специального оборудования;
 Утверждение графика проведения проветривания и влажной уборки помещений;
 Закрепление учебных кабинетов за каждым классом, в которых обучение проходит по всем

предметам за исключением физической культуры, ИЗО, технологии, физики, химии и прочих
предметов, требующих специализированного оборудования



Безопасность:
Соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20

Мероприятия, обеспечивающие 
соблюдение санитарных правил и требования 

вводимых с 1 сентября

 Ежедневные «утренние/дневные фильтры» для обучающихся, воспитанников и

сотрудников с использованием бесконтактных термометров;
 Генеральная уборка помещений не менее одного раза в неделю;
 Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств спортивного, актового,

музыкального залов после каждого занятия;
 Регулярная дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных

ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов);
 Ежедневная обработка игрушек, игрового и иного оборудования с применением

дезинфицирующих средств;
 Регулярное обеззараживания воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха;
 Регулярное проветривание помещений.



Целевые ориентиры 
системы образования 

на 2020-2021 учебный год
Непрерывность:

 Создание условий непрерывного образования (использование
дистанционного обучения в образовательном процессе);

 Непрерывное повышение квалификации педагогических
работников, в т.ч. с использованием онлайн-обучения;

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания;
 Привлечение молодых специалистов;
 Не допущение снижения выплат за классное руководство;
 Внедрение современной и безопасной цифровой среды



Непрерывность:
Оплата классного руководства 

с 2020 года

Выплата из регионального бюджета – 2 560 руб. в месяц

+
Выплата из федерального бюджета – 5 000 руб. в месяц

=
Классное руководство – 7 560 руб. в месяц



Целевые ориентиры 
системы образования 

на 2020-2021 учебный год
Качество:

 Сохранность контингента воспитанников и обучающихся;
 Актуализация профориентационной работы с обучающимися для

получения среднего общего образования;
 Вовлечение обучающихся, проживающих в сельской местности в

углубленное изучение учебных предметов;
 Повышение качества образования, в т.ч. индивидуализация

образовательных программ, изменение содержания и технологий
преподавания;

 Обеспечение своевременной работы по выявлению детей для
направления на ПМПК;

 Внедрение примерной программы воспитания;
 Обеспечение вариативности дополнительного образования



Качество:
Сохранность контингента

и профориентационная работа с обучающимися 
для получения среднего общего образования   

2773

2857

2833

2019 2018 2017

Контингент воспитанников 
детских садов

719

646 657

470 482 484

155
192

224

2019 2018 2017

Контингент обучающихся школ

1 класс 9 класс 10 класс



Качество:
Внедрение примерной программы воспитания

 Методическая и информационная поддержка
 Повышение квалификации педагогов
 Обучающие семинары по вопросам внедрения программы воспитания
 Учет опыта РДШ в реализации рабочих программ воспитания

С сентября 2020 года
Общеобразовательные организации должны будут постепенно организовать
работу по разработке и внедрению рабочих программ воспитания

С 1 сентября 2021 года
Внедрение примерных программ станет обязательным для всех
общеобразовательных организаций



Целевые ориентиры 
системы образования 

на 2020-2021 учебный год

Результативность:

 Осуществление объективного оценивания;
 Организация участия обучающихся в рейтинговых мероприятиях

в соответствии с утвержденными перечнями;
 Вовлечение обучающихся в общественные объединения, в т.ч.

добровольчество и волонтерство.



«Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе
индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет
прививать готовность к изменениям, к творческому поиску, учить
работе в команде, что очень важно в современном мире,
навыкам жизни в цифровую эпоху. Обязательно будем
поддерживать талантливых, нацеленных на постоянный
профессиональный рост учителей».

В.В. Путин


