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ВВЕДЕНИЕ 

     Уважаемые участники образовательных отношений: родители (законные 

представители), педагоги, обучающиеся! 

     Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2», в 

котором представлены результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный 

год.  

     Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основных результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях 

и направлениях ее развития. 

     Доклад дает представление об особенностях школы, условиях обучения и 

воспитания в ней, о реализуемых педагогическим коллективом 

образовательных программах. В нем содержится объективная информация о 

реальном состоянии дел в школе, о достижениях школы, а также об основных 

проблемах школы.  

     Доклад призван способствовать улучшению качества информирования всех 

заинтересованных в работе школы сторон, улучшению их взаимопонимания на 

основе получения и использования информации, подтвержденной фактами и 

примерами из практики работы образовательного учреждения. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с  уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» города Иванова 

1.2. Сокращенное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с  уставом 

МБОУ «СШ № 2» 

1.3. Юридический адрес 153032,  город Иваново, улица Куликова, 

дом 27 

1.4. Фактический адрес 153032,  город Иваново, улица Куликова, 

дом 27 

1.5. Тип  учреждения Общеобразовательное 

1.6. Вид образовательного учреждения  Муниципальное 

1.7. Телефоны Директор, канцелярия: +7 (4932) 23-32-79 

Заместители директора: +7 (4932) 23-42-44 

1.8. Факс +7 (4932) 23-32-79 

1.9. Адрес электронной почты в Интернет  school2@ivedu.ru 

1.10. Адрес сайта в Интернет  school2.ivedu.ru 

1.11. Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия на образовательную деятельность 

(серия 37Л01, регистрационный № 1357 от 

08.07.2015 г.) выдана Департаментом 

образования Ивановской области на срок - 

«бессрочно» 

1.12. Государственная аккредитация Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 37А01 № 0000598, 

регистрационный № 712 от 23.12.2015 г.), 

выдано Департаментом образования 

Ивановской области на срок до 23.12.2027 

года 

1.13. Режим работы (пятидневная или 

шестидневная учебная неделя, наличие 

второй смены) 

1-11 классы – пятидневная рабочая неделя, 

первая смена 

1.14. Количество классов 23 

1.15. Средняя наполняемость классов 28  человек 

1.16. Экономические и социальные условия территории нахождения. 
МБОУ «СШ № 2» расположено в районе автовокзала. В микрорайоне есть 

учреждение дополнительного образования (ДЮСШОР № 3), что создает основу 

для сотрудничества с этой организацией. 

Рядом с нашим образовательным учреждением находятся еще три городские 

общеобразовательные школы, что создает ситуацию конкуренции между 

образовательными учреждениями. 

1.17. Характеристика контингента обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

наблюдается увеличение контингента обучающихся по основным 

образовательным программам: с 621 человек до 645 человек на 20 сентября 

2020 года и до 639 человек на 31 мая 2021 года. Из 639 человек 8 – дети 

инвалиды, 28 – дети с ограниченными возможностями здоровья. 

mailto:school2@ivedu.ru
mailto:school2@ivedu.ru
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Подавляющее большинство обучающихся проживает на закрепленной за 

школой территории. Однако в универсальные классы с углубленным изучением 

русского языка и математики на уровне среднего общего образования 

поступили дети из разных районов города, что свидетельствует о 

востребованности данного направления среди обучающихся и их родителей 

(подробная информация об особенностях обучения в  универсальных классах с 

углубленным изучением русского языка и математики представлена в разделе 

«Особенности образовательной деятельности). 
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    МБОУ «СШ № 2» является общеобразовательной школой, ориентированной 

на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося, в том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

индивидуальных способностей, образовательных потребностей и 

возможностей. Целью школы является  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

- формирование здоровой, социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути, обладающей общей культурой, базовыми знаниями,  

ключевыми образовательными компетенциями, позволяющими ей 

самостоятельно решать жизненно важные проблемы, принимать ответственные 

решения в ситуациях выбора, успешно адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума.  

     В 2020-2021 учебном году продолжилась работа по реализации 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». Ее смысл 

заключается в создании современной школы, которая способна раскрыть 

личность ребенка, воспитать в детях интерес к образованию. Поэтому 

основными направлениями нашей деятельности в 2019-2020 учебном году в 

соответствии с основными направлениями развития общего образования, 

содержащимися в  национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», стали:  
Основные направления развития общего 

образования, содержащиеся в  

национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» 

Основные направления деятельности 

МБОУ «СШ № 2»  

в 2020-2021 учебном году 

Переход на новые образовательные 

стандарты 

Реализация новых образовательных 

стандартов на уровне начального общего 

образования и на уровне основного общего 

образования. 

Переход на новые образовательные 

стандарты на уровне среднего общего 

образования. 

Развитие системы поддержки талантливых 

детей 

Ведение постоянного мониторинга 

достижений обучающихся по областям 

знаний. 

Обеспечение участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, социальных 

проектах различного уровня, в том числе 

путем дальнейшего развитие школьной 

системы олимпиадного и  конкурсного 

движений. 

Обеспечение функционирования созданной 

системы органов ученического 

самоуправления 

Совершенствование учительского корпуса Стимулирование профессионального и 
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личностного роста педагогических 

работников  

Изменение школьной инфраструктуры Пополнение и модернизация материально-

технической базы школы, в том числе по 

программе «Доступная среда». 

Развитие информационного пространства и 

информационных ресурсов,  

обеспечивающих взаимодействие между 

участниками образовательных отношений, 

окружающим обществом 

Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

Дальнейшая реализация комплекса 

мероприятий, направленных на повышение 

мотивации обучающихся к здоровому 

образу жизни и системным занятиям 

физической культурой  

Расширение самостоятельности школы Расширение самостоятельности школы 

1.18. Структура управления. 

Главными принципами работы школы являются принципы демократичности, 

открытости; приоритетными считаются общечеловеческие ценности, охрана 

здоровья и жизни человека, свободного развития личности. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и 

уставом школы.    

     Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом  является Директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Права и 

обязанности Директора, его компетенция в области управления определяются в 

соответствии с законодательством об образовании, уставом школы, трудовым 

договором и должностной инструкцией.  

     В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

-Управляющий совет, в состав которого входят педагоги школы, родительская 

общественность, учащиеся, представитель Учредителя, социальные партнеры.    

Деятельность данных органов направлена на определение путей развития 

школы, повышение эффективности финансово-экономической и финансово-

хозяйственной деятельности, создание оптимальных условий образовательной 

деятельности, контрольные функции. 

      В системе управления школой используются  информационные технологии:   

локальная сеть, программный комплекс «ХроноГраф. Школа 3.0» на базе 

платформы 1С, электронный журнал и электронный дневник, общешкольная 

база в системе «Контингент». В 2020-2021 учебном году была внедрена 

цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» и система безналичной 

оплаты школьного питания «Ладошки». Используемые в школе  

информационные технологии обеспечивают эффективный документооборот, 
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своевременное получение информации и принятие решений, эффективное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений и позволяют 

значительно повысить эффективность выполнения принятых решений, 

перевести часть отчетности с бумажных носителей на электронные носители. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ.  Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с образовательными программами: образовательной программой начального 

общего образования, образовательной программой основного общего 

образования, образовательной программой среднего общего образования. С 01 

сентября 2020-2021 учебного года в школе на уровне среднего общего 

образования организовано профильное и углубленное обучение. Кроме того, 

школа организует обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе по индивидуальным учебным планам, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии) по заявлению родителей (законных представителей) обучение 

несовершеннолетних обучающихся по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Характеристика реализуемых образовательных программ 
Вид 

программ 

Вид 

образования/ 

направленность 

Уровень Название программы Срок 

освоения 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 года 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 лет 

 

 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО)  

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФКГОС СОО)  

2 года 

 

 

 

2 года 

     Нормативным документом по реализации образовательных программ 

является учебный план. Учебный план 2020-2021 учебного года обеспечивал 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования (1-4 классы), федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (5-9 классы), 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (10 класс) и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс). Учебный 

план был составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
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вариативности образовательной деятельности и системно-деятельностного 

подхода, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. Учебный план определял максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределял 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  Учебный план состоял из инвариантной (обязательной) 

части и вариативной части (части, формируемой участниками образовательных 

отношений).  Инвариантная (обязательная) часть обеспечивала достижение 

требований государственных образовательных стандартов по всем 

дисциплинам. Вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) отражала  условия учреждения и запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивала 

дифференциацию и индивидуализацию образовательной деятельности. 

     Вариативная часть учебного плана школы давала возможность 

обучающимся на каждом уровне образования получать общеобразовательную 

подготовку, расширять и (или) углублять подготовку как по предметам 

гуманитарного цикла, так и по предметам точных и естественнонаучных 

дисциплин, совершенствовать навыки решения практических задач, а также 

удовлетворять их познавательные интересы в различных сферах человеческой 

деятельности. Данный подход реализовывался следующим образом: 

1. На уровне начального общего образования вариативной частью учебного 

плана было предусмотрено  

- в первом и четвертом классах увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение русского языка обязательной части (на выполнение в программе 

«Русский язык» модуля «Развитие речи»), 

- во втором и третьем классах на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение литературного чтения обязательной части и на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение русского языка обязательной части (на 

выполнение в программе «Русский язык» модуля «Развитие речи»). 

2. На уровне основного общего образования вариативной частью учебного 

плана  было предусмотрено введение специально разработанных учебных 

курсов и учебных предметов. В 5 классе это – учебный курс «Математика. 

Составь задачу» и учебный курс «Основы проектной деятельности». В 6 классе 

это – учебный курс «Основы проектной деятельности». В 7 классе это - 

учебный курс «Тренинг грамотного письма», учебный курс «Избранные 

вопросы математики и учебный курс «Основы проектной деятельности». В 8 

классе это -  учебный курс «Тренинг грамотного письма», учебный курс 

«Избранные вопросы математики», учебный курс «Физика вокруг нас» и 

учебный курс «Проектная деятельность». В 9 классе это – учебные курсы по 

выбору обучающихся: «Физика для всех», «Практическая медицина», 

«Экономика и бизнес» и «Географический мир». 

3. На уровне среднего общего образования вариативной частью учебного плана  

было предусмотрено  

1) в 10 классе  



10 
 

 изучение учебных предметов «Русский язык» и «Математика» на 

углубленном уровне,  

 изучение учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей  («Право», «Химия», «Биология»), 

 введение следующих курсов по выбору обучающихся: «Социально-

экономические, общественно-политические и правовые вопросы 

современного обществознания», «Основы молекулярной биологии» и 

«Теория и практика решения задач по физике»; 

2) в 11 классе  

 введение следующих обязательных элективных учебных предметов: 

«Практикум по математике» и «Курс практической грамотности» 

 введение следующих элективных учебных предметов по выбору 

обучающихся: «Методы решения задач по физике», «Практикум решения 

задач по химии», «Актуальные вопросы современного обществознания», 

«Решение биологических задач». 

Программы курсов по выбору, элективных учебных предметов апробированы и 

скорректированы с учетом запросов обучающихся и их родителей и 

существенно расширяют возможность выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 

     Коллектив школы понимает, что именно такой подход обладает рядом 

преимуществ: 

1. Позволяет учащимся развивать индивидуальные способности и склонности; 

2. Позволяет учащимся самоопределиться. 

     Данный подход соответствует настоящему времени, которое, во-первых, 

требует развития естественнонаучного образования, повышения интереса к 

точным наукам, широкого внедрения информационных технологий, во-вторых, 

заинтересовано в личностях, свободно владеющих речью, целостно 

воспринимающих объекты,  системно и образно мыслящих, а в-третьих, 

нуждается не только в специалистах высшего и среднего профессионального 

образования, но и в высококвалифицированных рабочих кадрах, обладающих 

широким кругозором, навыками самообразования.  

     Отличительной чертой образовательной деятельности школы является также 

организация обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе по индивидуальным учебным планам, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

     Таким образом, подходы, реализуемые школой, дают возможность  нашим 

выпускникам, в том числе  детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья успешно социализироваться и найти свое место на 

рынке труда.   

     Образовательные программы и учебные планы, как их составная часть, 

обеспечивают выполнение государственной функции школы: обеспечение 

базового общего среднего образования и развитие  ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 
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возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне образования. 

 

Распределение классов и обучающихся в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 
Реализуемые 

образовательные 

программы 

Количество классов  в 

соответствии с направленностью 

образовательных программ на  

31 мая 2020-2021 учебного года 

Количество обучающихся  в соответствии 

с направленностью образовательных 

программ на 31 мая 2020-2021 учебного 

года 

всего из них 

обучающиеся по 

индивидуальному 

учебному плану 

Начальное общее 

образование 

9 272 1 

Основное общее 

образование 
12 318 9 

Среднее общее 

образование 
2 49 1 

Итого 23 639 11 

 

Организация изучения иностранных языков 

В рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение английскому языку со 2-го по 11-й класс. С 2019-2020 

учебного года на уровне основного общего образования с 5 класса введено 

обучение второму иностранному языку - французскому языку. 

 

Реализация прав детей на обучение на родном языке и изучение родного 

языка 
Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. Изучение родного языка входит в учебные планы 

основных образовательных программ общего образования. В качестве родного 

языка в школе организовано преподавание и изучение русского языка. 

Обучающиеся изучают родной язык (русский) в рамках предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования и «Родной язык и родная литература» на уровне основного 

общего образования, начиная с 2019-2020 учебного года, и «Родной язык и 

родная литература» на уровне среднего общего образования, начиная с 2020-

2021 учебного года.  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность занимает важное место в  системе работы школы. Она 

направлена  на разностороннее развитие и самореализацию личности, освоение 

ею различных сторон культуры общества, формирование двигательной системы 

и укрепление здоровья обучающихся. 
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     Программы внеурочной деятельности  развития, воспитания и социализации  

учащихся  ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в школе согласуются с 

традиционными источниками нравственности, которыми  являются следующие 

ценности: 

 патриотизм  (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

  традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

     Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры позволил каждому учащемуся школы включиться  в процесс 

открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. В программах внеурочной деятельности уровня 

начального общего образования, уровня основного общего образования и 

уровня среднего общего образования  отражены все направления, позволяющие 

полноценно раскрыться любому ученику в той или иной области. 

     Во внеурочной деятельности реализуются программы по следующим 

направлениям:  

- духовно-нравственное направление (привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества); 

- спортивно-оздоровительное направление (всестороннее гармоническое 

развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья); 



13 
 

-общекультурное направление (развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций); 

- общеинтеллектуальное направление  (формирование естественнонаучного 

мировоззрения, развитие эрудиции, расширение кругозора обучающихся); 

- социальное направление (формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально - значимой деятельности) 

и видам деятельности:  

− проектная; 

− игровая; 

− познавательная; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугово-развлекательная; 

− художественное творчество; 

− социальное творчество; 

− трудовая деятельность; 

− спортивно-оздоровительная. 

 

Характеристика реализуемых программ внеурочной деятельности 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программы Срок 

освоения 

Начальное общее образование 

Духовно-нравственное 

направление; 

«С чего начинается Родина?» 4 года 

«Уроки нравственности» 4 года 

Общеинтеллектуальное 

направление; 

«Занимательная грамматика» 4 года 

Социальное направление. «Азбука безопасности» 4 года 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Тхэквондо» 4 года 

Общекультурное направление «Юные барабанщицы» 4 года 

Основное общее образование 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление. 

«Волейбол» 3 года 

Духовно-нравственное 

направление 

«Кинолекторий» 

 

1 год 

 

«Кречет» 1 год 

Общеинтеллектуальное 

направление; 

«ЛИС» 1 год 

Общекультурное направление «Юные барабанщицы» 5 лет 

Социальное направление  «Курсор» 5 лет 

Среднее общее образование 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Волейбол» 2 года 
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Духовно-нравственное 

направление 

«Кречет» 1 год 

Социальное направление «Курсор» 2 года 

Общекультурное направление «Юные барабанщицы» 2 года 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«ЛИС» 2 года 

 

Таким образом, в соответствии с интересами обучающихся, запросами 

родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой, 

в отчетном периоде школа предлагала 17 программ внеурочной деятельности 

пяти направлений на бюджетной основе, что на 3 программы больше, чем в 

2019-2020 учебном году. 

 

Дополнительное образование 

МБОУ «СШ № 2» в соответствии с интересами обучающихся, запросами 

родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой 

осуществляет следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2.Обучение обучающихся по дополнительным образовательным программам в 

рамках платных образовательных услуг.  

     В системе единого образовательного пространства школы  работа по 

дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году была направлена на 

выполнение задач по обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся. 

     В 2020-2021 школа продолжила работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности. 
 

Характеристика реализуемых дополнительных программ  

Направленность Название программы Уровень Срок 

освоения 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Юные барабанщицы» базовый 1 год 

«Кречет» стартовый 1 год 

«Кречет» базовый 2 года 

«Кинолекторий» базовый 1 год 

Туристско-краеведческая 

направленность 

«Нить поколений» базовый 3 года 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Волейбол» базовый 3 года 
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Особой популярностью в отчетный период по-прежнему пользовались  

следующие программы  дополнительного образования: 

- «Волейбол»; 

- гражданско-патриотическая программа военно-патриотического объединения         

«Кречет» (объединение создано по запросу родителей  в 2017 году);  

- программа историко-краеведческого сообщества «Нить поколений», которая  

дает возможность всем участникам образовательных отношений  принять 

участие в мероприятиях, направленных на ознакомление  с историей  города 

Иванова,  символикой Российского государства и Ивановского края. 

     В 2020-2021 учебном году школа продолжила работу по предоставлению 

потребителям платных образовательных услуг – обучение обучающихся по  

дополнительным образовательным программам. Однако ввиду санитарно-

эпидемиологической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), по сравнению с 2019-2020 учебным годом уменьшилось и 

количество дополнительных образовательных программ, и количество 

обучающихся по дополнительным образовательным программам.  

Перечень платных  образовательных услуг 
№ 

п/п 

Наименование 

(перечень) 

образовательных  

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование  

программы (курса) 

в соответствии с учебным 

планом 

и договором с 

родителями 

Класс Количество часов Количество 

учащихся, 

получающих 

услугу 

в 

неделю 

всего часов/ 

срок 

обучения 

1 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 
программам 

социально-

педагогической 
направленности 

Групповая 

 

Группа всестороннего 

развития обучающихся 

1-А класс 

 

30 966 часов/ 

34 недели 
 

14 человек 

Группа всестороннего 

развития обучающихся 
1-Б класс 

 

30 966 часов/ 

34 недели 

11 человек 

Группа всестороннего 

развития обучающихся 
1-В класс 

 

30 966 часов/ 

34 недели 

10 человек 

«Математические 
ступеньки» 

 
 

Группы 

предшкольной 
подготовки 

1 28 часов/ 
7 месяцев 

28 человек 

«Родное слово» 

 
1 

28 часов/ 

7 месяцев 

28 человек 

«Мастерилочка» 1 28 часов/ 
7 месяцев 

28 человек 

«Волшебный мир 

английского» 

2-А 1 16 часов/ 

4 месяца 
14 человек 

«Волшебный мир 

английского» 

2-Б 1 16 часов/ 

4 месяца 
11 человек 

«Волшебный мир 
английского» 

3-А 1 16 часов/ 
4 месяца 

9 человек 

  

 

«Волшебный мир 

английского» 

3-Б 1 16 часов/ 

4 месяца 
9 человек 

  

«Лингвистическая 

мастерская» 

6-А 1 25 часов/ 

7 месяцев 

15 человек 

 

https://vk.com/nash_krai_37
https://vk.com/nash_krai_37
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Таким образом, в соответствии с интересами обучающихся, запросами 

родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой, 

в 2020-2021 учебном году школа предлагала 24 дополнительных 

общеразвивающих программ шести видов направленностей, из них 17 на 

бюджетной основе и 7– на платной. 
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общее 

образование

среднее 

образование

2017-2018 уч.г. 35 0 44 0

2018-2019 уч.г. 35 77 49 24

2019-2020 уч.г. 50 132 54 59

2020-2021 уч.г. 28 78 15 0
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3,5

4
4,5

Динамика количества платных образовательных 

программ

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0
1
2
3
4
5
6
7

Социально

-

педагогиче

ская

Естественн

онаучная

Физкульту

рно-

спортивная

Художеств

енная

Туристско-

краеведчес

кая

Бесплатные 4 0 4 0 1

Платные 7 0 0 0 0

Соотношение бесплатных и платных дополнительных программ

Бесплатные

Платные
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Количество обучающихся по программам дополнительного образования 
Уровень 

образования 

Бесплатные  Платные 

Направленность программ  

социально-

педагогическая 

туристско-

краеведческая 

физкультурно-

спортивная 

социально- 

педагогическая 

Дошкольное 0 0 0 28 

Начальное 18 0 0 78 

Основное 53 10 14 15 

Среднее 17 0 10 0 

 

 

 

0
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600

800

Обучающиеся

Общее количество обучающихся 639

Занятые 565

Незанятые 74

Соотношение обучающихся, занятых и не занятых во внеурочное время

(в школе и вне школы)

Общее количество 

обучающихся

Занятые

Незанятые

0
100
200
300
400
500
600

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Занятые 524 559 565

Незанятые 92 40 74

Динамика количества обучающихся, занятых и не занятых во внеурочное 

время (в школе и вне школы) 

Занятые

Незанятые
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Таким образом, в 2020-2021 учебном году уделялось значительное внимание 

внеурочной занятости обучающихся, что позволило обеспечить дальнейшее 

развитие системы  организации  внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся, в том числе в условиях школы, и за счет этого 

привлечь к данной деятельности большее количество обучающихся, сохраняя 

рост данного показателя на протяжении последних четырех лет.  

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности 
 В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и 

их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Ивановской области в школе используются: 
Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, 

заявленные ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего (10 

класс) образования и ФК ГОС среднего общего образования (11 класс). К ним 

относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, общекультурное. 

 

460
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540
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2017-2018 503

2018-2019 524

2019-2020 559

2020-2021 565

Динамика общего количества обучающихся, занятых во внеурочное 

время в школе и вне школы
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Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 
– Школьные олимпиады по предметам программы 

начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 
Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  
– Школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа педагога-психолога 

Деятельность по обеспечению 

благополучия учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные мероприятия 
– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 
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Творческие объединения, кружки, секции 

Творческие объединения, кружки, секции организованы и реализуются в 

рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можно на официальном 

сайте школы school2.ivedu.ru. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Образовательная деятельность в МБОУ «СШ № 2» организуется в соответствии 

с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования (10 класс) и  ФК ГОС среднего 

общего образования (11 класс), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», уставом учреждения, основными 

образовательными программами по уровням образования,  включая учебные 

планы, календарные учебные графики и расписание учебных занятий.  

3.1. Режим работы школы 

Режим работы школы организуется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к режиму образовательной деятельности и  закрепляется в 

календарном учебном графике. Календарный учебный график определял    

- чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года; 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

     Календарный учебный график был составлен с учетом требований СанПиН, 

мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона.  

     В 2020-2021 учебном году школа работала в условиях режима повышенной 

готовности, введенного в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Поэтому 

организация образовательной деятельности имела следующие особенности:  
1. Учебные занятия проводились как в очной форме, так и с использованием 

технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающегося и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, но по 

пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

2. Расписание было каскадным: начало уроков с 8:00 с интервалом 15 минут 

между классами; 

3. В один вход одновременно заходило не более 1 класса; 

mailto:school2@ivedu.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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4. В раздевалке одновременно находилось не более одного класса; 

5. Наполняемость столовой составляла не более 50%; 

6. Классно-урочная система была заменена системой кабинетной: за каждым 

классом был закреплен кабинет.  

Обучение в 1-ом классе осуществлялось с соблюдением следующих санитарно-

гигиенических требований: 

 использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 

40 минут каждый);  

 в середине третьей четверти были установлены недельные каникулы, 

сроки которых закреплены в календарном учебном графике; 

 обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий: использовалась только безотметочно-содержательная 

оценка (словесная) как краткая характеристика достижения обучающимся 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных; никаких других знаков оценивания в первых классах не 

допускалось, поскольку в этом случае функции отметки берет на себя 

этот предметный знак.  

     Обучение учащихся 1–9 классов осуществлялось по четвертям, 10–11 

классов – по полугодиям. Максимальная величина недельной нагрузки по 

классам соответствовала требованиями СанПиН, установленным для 

пятидневной учебной недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределялась в течение учебной недели с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами: в понедельник и 

вторник, на первом и втором уроках, нагрузка небольшая, так как организм 

школьника находится в фазе врабатывания в ритм учебы; в среду и четверг, а 

также на третьем и четвертом уроках давалась самая большая нагрузка, так как 

это время оптимальной устойчивой работоспособности, в этот период 

проводились контрольные, самостоятельные и лабораторные работы; на конец 

дня и недели нагрузка была снижена, так как на это время приходится период 

некомпенсированного утомления. Кроме того, учитывалась также и сложность 

учебных предметов, поскольку динамика работоспособности школьников 

связана и с ней. Поэтому в школьном расписании на дни и часы высокой 

работоспособности отводились предметы сложные, требующие большого 

напряжения сил учащихся, а на дни и часы сниженной работоспособности — 

предметы, требующие меньшего напряжения сил учащихся.       

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе создана хорошая 

материально-техническая база, соответствующая педагогическим требованиям, 

видам образования, действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. В школе 

- обеспечен температурный режим в соответствии с СанПиН; 
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-работает система водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиН; 

- работает система канализации, а также оборудованные в соответствии с 

СанПиН туалеты: туалеты, отдельные для мальчиков и девочек;  туалеты, 

отдельные для обучающихся уровня начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, а также 

туалетная комната для детей-инвалидов в рамках реализации проекта 

«Доступная среда»; 

- оборудованы аварийные выходы, подъездные пути к зданию, отвечающие 

всем требованиям пожарной безопасности, имеется необходимое количество 

средств пожаротушения, электропроводка здания соответствует современным 

требованиям безопасности;  

- имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая (голосовая) 

система оповещения людей при пожаре. 

     Школа расположена в типовом трехэтажном здании. В здании находятся 32 

учебных кабинета,  23 из них – кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами. В школе функционируют 

- 1 стационарный компьютерный класс и 3 мобильных компьютерных класса; 

- спортивный зал площадью 276 кв. м с раздевалками и душевыми отдельно для 

мальчиков и девочек (спортивный зал оснащён игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем в достаточном количестве); 

- малый гимнастический зал; 

- спортивная площадка площадью 2000 кв.м., на которой   размещены 

футбольная площадка площадью 200 кв.м., баскетбольное поле, зона для 

прыжков в длину, беговые дорожки и уличный тренажерный комплекс; 

- оборудованные швейная, столярная, слесарная мастерские, кабинет 

домоводства; 

- столовая с обеденным залом на 240 посадочных мест; 

- медицинский и процедурный  кабинеты; 

-библиотека с рабочими зонами и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда (фонд библиотеки формируется за счет 

федерального, областного, местного бюджетов). 

     Имеются также помещение для занятий изобразительным искусством и 

совмещенный со столовой актовый зал.   

Наименование специализированных кабинетов, помещений для осуществления 

образовательной деятельности 

Количество 

Начальных классов 9 

Математики 3+1 

(лаборантская) 

Русского языка 3+1 

(лаборантская) 

Истории и обществознания с наличием всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории и обществознанию 

3+1 

(лаборантская) 
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     В штатном режиме работает «Электронная проходная» через турникеты. Все 

данные по передвижению учащихся и сотрудников школы генерируется в 

общей базе данных школы. Для всех учащихся оформлена «Универсальная 

карта школьника». 

       В актуальном состоянии поддерживается общешкольная электронная   база 

данных: 

- используется программный комплекс «ХроноГраф. Школа 3.0» на базе 

платформы 1С;  

- ведется электронный журнал и электронный дневник в штатном режиме; 

- функционирует общешкольная база в системе «Контингент». 

     Однако в 2020-2021 учебном году электронная   база пополнилась за счет 

внедрения цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» и системы 

безналичной оплаты школьного питания «Ладошки». 

     В 2020-2021 учебном году обновилась и приросла и материально-техническая 

база школы: 

1) в рамках регионального проекта «Спорт. Школа. Город» был произведен 

ремонт спортивного зала с раздевалками и душевыми отдельно для мальчиков 

и девочек; 

2) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» школа 

получила 6 ноутбуков для работы административно-управленческого 

персонала, а также 2 класса для работы ПМО (персонализированной модели 

Физики (в лаборантской  наличие по каждому из разделов физики  (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов в соответствии 

с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) 

1+1 

(лаборантская) 

Химии с вытяжкой и подводкой воды (в лаборантской  наличие по каждому из разделов 

химии (неорганическая химия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудования 

и препаратов в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе 

по химии в 8-11 классах).  

1+1 

(лаборантская) 

Биологии (в лаборантской  наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по 

биологии в 5-11 классах). 

1+1 

(лаборантская) 

География с наличием всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии 1 

Обслуживающего труда 2 

Технического труда 1 

Информатики и ИКТ 1 

Библиотека  1 

Серверная 1 

Спортивный зал (оборудован раздевалками и душевыми) 1 

Малый гимнастический зал 1 

Сенсорная комната 1 

Иностранного языка 4 
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образования), в каждом из которых 15  ноутбуков для учащихся, 1 компьютер 

для рабочего места педагога и 1 интерактивная панель. 

     Соответственно, к имеющимся в школе  47 персональному компьютеру, 45 

ноутбукам (нетбукам), 11 интерактивным доскам, 18 мультимедийным 

проекторам добавились 6 компьютеров, 30 ноутбуков и 2 интерактивные 

панели. На 31.05.2021 школа располагает 53 персональными компьютерами, 85 

ноутбуками (нетбуками), 11 интерактивными досками, 18 мультимедийным 

проекторами и 2 интерактивными панелями. 

3.3. IT-инфраструктура школы. 

На 31.05.2021 школа располагает 53 персональными компьютерами, 85 

ноутбуками (нетбуками), 11 интерактивными досками, 18 мультимедийным 

проекторами и 2 интерактивными панелями. 

     Компьютеры связаны в единую локально-вычислительную сеть, 

объединяющую все учебные и административные кабинеты.  

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Наименование Количество 

Количество компьютерных классов 1 

Количество мобильных компьютерных классов 3 

Количество компьютеров (всего) 53 

 

Количество компьютеров для образовательной деятельности 48 

Количество ноутбуков (нетбуков) 85 

Количество кабинетов, оснащенных мультимедийной техникой 20 

Интерактивные доски 11 

Интерактивные панели 2 

Подключение к сети интернет 100%  

Наличие локальной сети Имеется между всеми 

компьютерами 

Наличие сайта образовательного учреждения Имеется 

Переносной компьютерный класс 3 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами, в том числе: В достаточном 

количестве 

Учебники (входят в федеральный перечень, утвержденный приказами Минобрнауки и 

Министерства просвещения) 

100% 

Информационная и справочная литература Имеется в 

достаточном 

количестве 

Художественная литература 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающихся 

Медицинский кабинет 2 

Наличие специализированных помещений для организации питания 

Столовая 1 
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В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. В наличии имеются: 

- отремонтированный в  2020-2021 учебном году в рамках регионального 

проекта «Спорт. Школа. Город» спортивный зал площадью 276 кв. м. с 

раздевалками и душевыми отдельно для мальчиков и девочек (спортивный зал 

оснащён игровым, спортивным оборудованием и инвентарем в достаточном 

количестве); 

- спортивная площадка площадью 2000 кв.м., на которой   размещены 

футбольная площадка площадью 200 кв.м., баскетбольное поле, зона для 

прыжков в длину, беговые дорожки и уличный тренажерный комплекс; 

- малый гимнастический зал. 

     Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать 

дополнительную образовательную деятельность и реализовывать 

образовательные программы по физической культуре на уровнях начального, 

основного и среднего общего образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
В 2020-2021 учебном году для участия обучающихся в культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, в работе кружков и объединений, 

органов ученического самоуправления созданы все необходимые условия. В 

школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 

– малый гимнастический зал; 

– спортивная площадка с уличным тренажерным комплексом; 

– кабинеты обслуживающего труда, изобразительного искусства, лаборатории, 

мастерские; 

– библиотека; 

2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования 

организуются во второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей. 

В период с 31.05.2021 по 29.06.2021 на территории школы был организован 

лагерь дневного пребывания «Солнышко». Программа организации летнего 

отдыха детей включала в себя проведение мероприятий общекультурной, 

спортивной, досугово-развлекательной направленностей и участие в них. 

     Отдыхающие неоднократно посетили Ивановский драматический  и 

Ивановский музыкальный театры, музеи города Иванова (Музей 

промышленности и искусства им. Д. Г. Бурылина, Музей первого Совета и др.), 

кинотеатр «Лодзь», Центр культуры и отдыха. Ежедневно среди отдыхающих 

проводились спортивные соревнования и эстафеты, которые позволяли 

развивать силу, ловкость и выносливость.  

3.7. Организация питания. 
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В школе организовано двухразовое питание на основании договора между 

школой и комбинатом школьного питания. Для дополнительного питания детей 

в столовой имеется буфет. 

     Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из малообеспеченных семей – 18 человек (3% от общего количества 

обучающихся); 

– дети, находящиеся под опекой,  – 2 человека (0,3% от общего количества 

обучающихся); 

– дети с ограниченными возможностями здоровья – 20 человек (3% от общего 

количества обучающихся). 

     Для проверки качества питания в школе создана и функционирует 

бракеражная комиссия. 

3.8. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным 

врачом-педиатром и медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую 

деятельность. Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.9. Обеспечение безопасности. 

1) Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру; 

– уличное освещение; 

– система внутреннего и наружного видеонаблюдения. 

     В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.10. Условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Школа располагает  помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием 

для организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта «Доступная 

среда»  в школе созданы подъездные пути для детей-инвалидов (пандус), 

туалетная комната и сенсорный кабинет со специализированным 

оборудованием. Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья ведется, в том числе по индивидуальным учебным 
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планам, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по  адаптированным 

основным общеобразовательным программам. 

3.11. Кадровый состав. 

Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. Всего в штате школы 44 человека, из них: 

1) административный персонал: 5 человек; 

2) педагогический персонал: 31 человек; 

3) вспомогательный персонал: 8 человек. 

     В 2020-2021 учебном году школа была укомплектована кадрами на 99 

процентов: открыта вакансия учителя английского языка.  

     Все педагоги школы имеют необходимую квалификацию для решения 

современных образовательных задач и способны к инновационной 

профессиональной деятельности, о чем свидетельствуют следующие 

показатели: уровень образования, стаж работы и уровень квалификации.  

 

Уровень образования педагогов 
 Учителя уровня начального 

общего образования 

Учителя уровня основного и среднего 

общего образования 

Высшее образование 8 19 

Среднее специальное 1 3 

 

 

Уровень квалификации педагогов 
 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодые 

специалисты 

Без 

категории 

Учителя уровня начального 

общего образования 

0 5 2 0 2 

Учителя уровня основного и 

среднего общего образования 

5 7 3 1 6 

Всего 5 12 5 1 8 

27

4

Уровень образования педагогов

Высшее образование

Среднее специальное  
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В 2020-2021 учебном году количество педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, осталось на уровне 2019-2020 учебного года.  

Стаж работы педагогов 

 0-5 лет 6-10 лет  11-15 лет 16-25 лет более 25 лет 

Учителя уровня начального 

общего образования 

0 3 2 1 3 

Учителя уровня основного и 

среднего общего образования 

5 2 2 5 8 

Всего 5 5 4 6 11 

В целом стаж педагогической работы учителей составляет от 1 года до 45 лет. 

5

122

8
1

Уровень квалификации педагогов

Высшая категория

Первая категория

СЗД

Без категории

Молодые специалисты

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая 

категория

Первая 

категория

СЗД Молодой 

специалист

Без категории

Динамика уровня квалификации педагогов

2018-2019 уч.год

2019-2020 уч.год

2020-2021 уч.год

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Динамика категорийных педагогов

С категорией

Без категории
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Награды, звания, заслуги 
Наименование Должность 

Почетное звание «Почетный работник общего 

образования» 

Директор 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

Директор 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе  

Учитель начальных классов 

Почетная грамота управления образования 

администрации города Иванова 

Учителя начальных классов 

Учитель математики 

Учитель истории 

Учитель русского языка и литературы 

Почетная грамота Ивановской городской 

Думы 

Учитель математики 

Учитель начальных классов 

Благодарность Ивановской городской Думы  Учитель истории 

     В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта в 

2020-2021 учебном году проходила учеба педагогов на курсах повышения 

квалификации. В этом учебном  году курсы повышения квалификации в 

межкурсовой период прошли 9 педагогов. 

3.12. Средняя наполняемость классов. 

В 2020-2021 учебном году средняя наполняемость классов осталась на уровне 

двух предыдущих лет и составила 

– в классах уровня начального общего образования - 30 обучающихся; 

 

5

5

4
6

11

Стаж работы педагогов

0-5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-25 лет

Более 25 лет

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

начало 2020/2021 уч. г. 30 32 31,5 29

конец 2020/2021 уч. г. 30 31,5 30,5 28,5

26

28

30

32

34

Средняя наполняемость в начальных классах

начало 2020/2021 уч. г.

конец 2020/2021 уч. г.
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– в классах уровня основного общего образования – 26,5 обучающихся; 

 

– в классах уровня среднего общего образования – 24,5 обучающихся 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одними из основных показателей качества образования образовательного 

учреждения являются следующие:  

- уровень обученности (успеваемости) – количество обучающихся, чьи 

результаты освоения основных образовательных программ соответствуют 

отметкам «5» (отлично), «4» (хорошо) и «3» (удовлетворительно); 

- качество обученности (качество знаний) - количество обучающихся, чьи 

результаты освоения основных образовательных программ соответствуют 

отметкам «5» (отлично) и «4» (хорошо). 

     По итогам 2020-2021 учебного года уровень обученности в школе  составил 

96%.  По сравнению с аналогичными показателями за предыдущий 2019-2020 

учебный год уровень обученности по школе снизился на 3 %. 

 

Показатели обученности (успеваемости) по уровням образования (%) 

Учебные годы Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Всего 

(1-11 классы) 

 

2014-2015 99,7 99,8 100 99,8 

2015-2016 99 100 100 99,6 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы

начало 2020/2021 уч. г. 28 27 26,5 27 25,5

конец 2020/2021 уч. г. 28 27,7 26,5 25 24

22

24

26

28

30

Средняя наполняемость в основных классах

начало 2020/2021 уч. г.

конец 2020/2021 уч. г.

10 классы 11 классы

начало 2020/2021 уч. г. 24 23

конец 2020/2021 уч. г. 26 23

21
22
23
24
25
26
27

Средняя наполняемость в средних классах

начало 2020/2021 уч. г.

конец 2020/2021 уч. г.
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2016-2017 99 97 98,3 98 

2017-2018 99 92 100 97 

2018-2019 99 93 90 96 

2019-2020 99,6 99 100 99 

2020-2021 98 96 92 96 

     

 
 

Показатель качества обученности (качества знаний) по школе  за 2020-2021 

учебный год составил 48%, что на 1% выше показателя 2019-2020 учебного 

года. Это самый высокий показатель за последние 7 лет. 

 

Показатели качества обученности (качества знаний) учащихся по школе 
Учебные 

годы 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Всего 

(1-11 классы) 

Всего 

учащихся 

(кол-во) 

Качество 

знаний 

(%) 

Всего 

учащихся 

(кол-во) 

Качество 

знаний 

(%) 

Всего 

учащихся 

(кол-во) 

Качество 

знаний 

(%) 

Всего 

учащихся 

(кол-во) 

Качество 

знаний 

(%) 

2014-2015 216 58 310 33 42 29 568 40 

2015-2016 215 56 303 31 50 28 568 38 

2016-2017 231 60 301 33 58 22 590 41 

2017-2018 236 73 294 32 61 34 591 41 

2018-2019 245 67 281 31 90 27 616 42 

2019-2020 248 61 280 40 71 38 599 47 

2020-2021 272 61 318 40 49 57 639 48 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

успеваемость 99,8 99,6 98 97 96 99 96

94

95

96

97

98

99

100

101
Динамика успеваемости 
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Показатели обученности и качества знаний выпускников уровня 

начального общего образования 
Учебные 

годы 

Количество 

классов 

Количество 

обучающихся  

Уровень обученности 

 (%) 

Качество обученности 

(%) 

2017-2018 2 55 98 69 

2018-2019 2 63 97 67 

2019-2020 2 66 100 65 

2020-2021 2 57 98 53 

    

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году 

Результаты Всероссийских проверочных работ - это внешняя (независимая) 

оценка учебных достижений обучающихся. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ выпускников 

 уровня начального общего образования 

Результаты Всероссийских проверочных работ, полученные выпускниками 

уровня начального общего образования в  2021 году: 
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 

классах 

Выполня-

ли работу 

На «5» 

(%) 

На «4» 

(%) 

На «3» 

(%) 

На «2» 

(%) 

Успевае-

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык  

 

57 

53 3,77 49,06 32,08 15,09 84,91 52,83 

Математика 49 16,33 44,9 36,73 2,04 97,96 61,23 

Окружающий 

мир 
53 11,32 43,4 33,96 11,32 88,68 54,72 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

качество 40 38 41 41 42 47 48
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Наиболее высокие результаты выпускники уровня начального общего 

образования показали по математике, а наиболее низкие – по русскому языку. 

  

Сравнительные результаты выполнения ВПР (в процентах) 
Предмет Уровень выполнения (успеваемость) Качество выполнения 

Россия регион город школа Россия регион город школа 

Русский язык 93,92 94,55 94,29 84,91 65,30 66,66 68,82 52,83 

Математика 97,04 97,94 98,04 97,96 76,13 79,06 82,85 61,23 

Окружающий 

мир 
98,88 99,35 99,38 88,68 79,28 79,16 81,84 54,72 
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Полученные данные показывают: 

1) результаты  выполнения работ нашими выпускниками по математике 

соотносятся с всероссийскими, региональными и муниципальными 

результатами, показанными участниками ВПР по региону и по России; 

2) результаты  выполнения работ нашими выпускниками по русскому языку и 

окружающему миру ниже всероссийского, регионального и муниципального 

показателей. 

     Результаты промежуточной аттестации выпускников уровня начального 

общего образования, а также данные, полученные в ходе независимого 

мониторинга оценки качества образования (Всероссийских проверочных работ) 

позволяют сделать вывод об успешном освоении 98% выпускников уровня 

начального общего образования образовательной программы начального 

общего образования (один обучающийся по итогам 2020-2021 учебного года с 

согласия родителей (законных представителей) оставлен на повторное 

обучение в 4 классе).  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающихся 

 уровня основного общего образования 

Количественный состав участников ВПР 

Наименование предметов Количество участников ВПР 

5 класс 

(чел./%) 

6 класс 

(чел./%) 

7 класс 

(чел./%) 

8 класс 

(чел./%) 

Русский язык 78/93 73/88 50/94 43/86 

Математика  80/96 48/91 46/92 

Биология  22/27 53/100  

История 20/24 52/98 22/44 

Обществознание 57/69 53/100 21/42 

География 58/70 53/100  

Физика  47/89 23/46 

Иностранный язык (английский) 52/98  

Химия  22/44 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 5 класса  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 

классах 

Выполняли 

работу 

На «5» 

(%) 

На «4» 

(%) 

На «3» 

(%) 

На «2» 

(%) 

Успевае-

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 84 78 11,54 

 

35,9 41,03 11,54 88,46 47,44 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР (в процентах) 
Предмет Уровень выполнения (успеваемость) Качество выполнения 

Россия регион город школа Россия регион город школа 

Русский язык 86,4 86,89 85,64 88,46 47,34 47,88 48,34 47,44 
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Уровень выполнения работ обучающимися школы выше всероссийского, 

регионального и муниципального показателей, а качество – ниже 

регионального и муниципального показателей, но соотносимо с всероссийским 

показателем. 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 6 класса  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 

классах 

Выполняли 

работу 

На «2» 

(%) 

На «3» 

(%) 

На «4» 

(%) 

На «5» 

(%) 

Успевае-

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык  

 

83 

73 27,4 23,29 42,47 6,85 72,6 49,32 

Математика 80 3,75 58,75 37,5 0 96,25 37,5 

Биология 22 31,82 31,82 31,82 4,55 68,18 36,37 

История 20 70 10 20 0 30 20 

Общество-

знание 

57 14,04 45,61 28,07 12,28 85,96 40,35 

География 58 0 29,31 62,07 8,62 100 70,69 

 

Наиболее высокие результаты обучающиеся 6 классов показали по географии и 

математике, а наиболее низкие – по истории и биологии. 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР (в процентах) 
Предмет Уровень выполнения (успеваемость) Качество выполнения 

Россия регион город школа Россия регион город школа 

Русский язык 83,52 84,22 83,03 72,6 43,15 43,29 43,94 49,32 

Математика 86,06 87,08 87,58 96,25 38 37,64 40,31 37,5 

Биология 90,08 90,07 90,59 68,18 45,91 45,98 50,5 36,37 

История 90,16 90,49 91,44 30 46,34 45,93 48,49 20 

Общество-

знание 

91,52 91,58 92,01 85,96 50,56 47,69 49,83 40,35 

География 95,8 95,12 95,87 100 53 51,83 55,01 70,69 
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Полученные данные показывают: 

1) результаты  выполнения работ обучающимися 6 классов по географии выше 

всероссийского, регионального и муниципального показателей;  

2) результаты  выполнения работ обучающимися 6 классов по математике 

соотносятся с всероссийскими, региональными и муниципальными 

показателями; 

3) результаты  выполнения работ обучающимися 6 классов по биологии, 

истории и обществознанию ниже всероссийского, регионального и 

муниципального показателей. 

 

Результаты выполнения ВПР обучающимися 7 класса  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 

классах 

Выполнял

и работу 

На «2» 

(%) 

На «3» 

(%) 

На «4» 

(%) 

На «5» 

(%) 

Успевае-

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык  

 

 

53 

50 24 32 36 8 76 44 

Математика 48 10,42 35,42 39,58 14,58 89,58 54,16 

Биология 53 3,77 54,72 33,96 7,55 96,23 41,51 

История 52 15,38 46,15 36,54 1,92 84,62 38,46 

Общество-

знание 

53 35,85 60,38 3,77 0 64,15 3,77 

География 53 28,3 50,94 15,09 5,66 71,7 20,75 

Физика 47 25,53 53,19 10,64 10,64 74,47 21,28 

Иностранный 

язык 

(английский) 

52 53,85 26,92 9,62 9,62 46,15 19,24 
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Наиболее высокие результаты обучающиеся 7 классов показали по математике 

и биологии, а наиболее низкие – по обществознанию и английскому языку. 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР (в процентах) 
Предмет Уровень выполнения (успеваемость) Качество выполнения 

Россия регион город школа Россия регион город школа 

Русский язык 83,03 83,81 83,19 76 38,51 36,98 39,19 44 

Математика 87,96 88,78 89,68 89,58 38,04 37,85 44,18 54,16 

Биология 90,93 90,14 91,13 96,23 45,72 45,78 50,31 41,51 

История 89,48 90,61 91,6 84,62 45,3 45,46 49,64 38,46 

Общество-

знание 

89,12 88,31 88,85 64,15 43,42 37,7 38,89 3,77 

География 89,57 88,65 88,51 71,7 34,36 29,34 31,66 20,75 

Физика 87,43 87,56 87,04 74,47 40,07 37,65 38,17 21,28 

Иностранный 

язык 

(английский) 

78,67 79,28 79,51 46,15 34,45 32,97 38,5 19,24 

 

 
 

 
 

Полученные данные показывают: 

1) результаты  выполнения работ обучающимися 7 классов по русскому языку, 

математике и биологии соотносятся с всероссийскими, региональными и 

муниципальными показателями; 

3) результаты  выполнения работ обучающимися 7 классов по истории, 

обществознанию, географии, физике и английскому языку ниже 

всероссийского, регионального и муниципального показателей. 
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Результаты выполнения ВПР обучающимися 8 класса  
Предмет Кол-во 

обуч-ся в 

классах 

Выполнял

и работу 

На «2» 

(%) 

На «3» 

(%) 

На «4» 

(%) 

На «5» 

(%) 

Успевае-

мость  

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык  

 

 

50 

43 37,21 34,88 23,26 4,65 62,79 27,91 

Математика 46 32,61 63,04 4,35 0 67,39 4,35 

История 22 9,09 45,45 31,82 13,64 90,91 45,46 

Общество-

знание 

21 19,05 52,38 19,05 9,52 80,95 28,57 

Физика 23 52,17 47,83 0 0 47,83 0 

Химия 22 27,27 40,91 18,18 13,64 72,73 31,82 

 

Наиболее высокие результаты обучающиеся 8 классов показали по истории и 

химии, а наиболее низкие – по математике и физике. 

 

Сравнительные результаты выполнения ВПР (в процентах) 
Предмет Уровень выполнения (успеваемость) Качество выполнения 

Россия регион город школа Россия регион город школа 

Русский язык 80,27 81,07 80,4 62,79 43,61 44,19 45,93 27,91 

Математика 87,68 88,34 89,12 67,39 30,43 28,51 31,55 4,35 

История 92,02 93,83 93,99 90,91 54,24 57,35 73,12 45,46 

Общество-

знание 

86,08 87,03 87,77 80,95 39,46 33,7 35,98 28,57 

Физика 86,99 86,19 83,68 47,83 39,03 36,13 36,23 0 

Химия 93,95 95,14 95,48 72,73 58,84 64,17 69,35 31,82 
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Полученные данные показывают: 

1) результаты  выполнения работ обучающимися 8 классов по истории 

соотносятся с всероссийскими, региональными и муниципальными 

показателями; 

3) результаты  выполнения работ обучающимися 8 классов по русскому языку, 

математике, обществознанию, физике и химии ниже всероссийского, 

регионального и муниципального показателей. 

 

Сводная таблица результатов выполнения ВПР по предметам 
Предмет Классы Успеваемость Качество 

Русский язык 5,6,7,8 75% 42% 
Математика 6,7,8 84% 32% 
Биология 6,7 82% 39% 
История 6,7,8 69% 35% 
Обществознание 6,7,8 77% 24% 
Физика 7,8 61% 21% 
Иностранный язык (английский) 7 46% 19% 
География 6,7 86% 46% 
Химия 8 73% 32% 

 

 
 

Анализ результатов ВПР позволяет сделать следующие выводы: 

1) наибольший показатель успеваемости по географии (86%), математике (84%) 

и биологии (82%), а наименьший - по английскому языку (46%) и физике 

(61%); 

2) наибольший показатель качества по географии (46%) и русскому языку 

(42%), а наименьший - по английскому языку (19%), физике (21%) и 

обществознанию (24%). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах – это 

внешняя оценка учебных достижений обучающихся, которая является одним из 

главных критериев оценки качества образования.  
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов (далее – ГИА-

9) в этом году проходила с учетом особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году, утвержденных совместным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256. 

     ГИА-9 в 2021 году проводилась в форме основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена по обязательным учебным 

предметам – русскому языку и математике. Для участников ГИА-9 с 

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА-9 – детей-

инвалидов ГИА-9  по их желанию проводилась только по одному 

обязательному учебному предмету по их выбору.  

     Результаты государственной итоговой аттестации, полученные нашими 

выпускниками в  2021 году: 
Предмет Количество 

участников 

экзаменов 

Max балл 

по 

предмету 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Среднее значение 

отметки 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

max балл по 

предмету 

школа город школа город 

чел. 

(%) 
(%) 

чел. 

(%) 
(%) 

школа город 

Русский язык 44 33 23 

(52%) 
66,1 

42 

(95%) 
96,2 

3,8 3,1 1 

Математика 44 31 14 

(32%) 
42,6 

38 

(86%) 
91,8 

3,3 3,0 0 

 
Предмет Количество 

выпускников 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык 44 15 8 19 

Математика 44 1 13 24 

 

 
 

Результаты, полученные нашими выпускниками на государственной итоговой 

аттестации,  следующие: 
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1) по критерию «Качество обученности» показатели по русскому языку и 

математике ниже городских показателей; 

2) по критерию «Уровень обученности» показатели по математике ниже 

городских показателей, а по русскому языку соотносимы с городскими 

показателями; 

3) по критерию «Среднее значение отметки» показатели по русскому языку и 

математике выше городских показателей. 

 

 

     Результаты всех сдаваемых выпускниками  экзаменов учитываются при 

выставлении итоговых отметок в аттестат об основном общем образовании. 

     Прошли государственную итоговую аттестацию 2021 года, завершив     

обучение по образовательной программе основного общего образования в 2020-

2021 учебном году, и получили аттестат об основном общем образовании 40 

выпускников, что составляет 87% от общего количества выпускников, 

допущенных до ГИА. Четверо выпускников, получивших аттестат об основном 

общем образовании, – дети с ограниченными возможностями здоровья. Двое из 

40 выпускников получили аттестат особого образца. 

  

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах  

 В 2021 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2020 годом:  

- увеличилось с 5 до 8 количество обучающихся, которые набрали 81–100 

баллов; 

- увеличился с 52 до 64 процент выпускников, которые получили на ЕГЭ 

тестовый балл свыше 55; 

- повысился средний тестовый балл с 52 до 61,1. 

     Результаты ЕГЭ, полученные нашими выпускниками в  2021 году: 
Предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

порог 

Средний 

балл 

 

Наивысший 

балл 

Получили 

свыше 

55  баллов 

 

Получили  

81-100 

баллов 

 

Получили  

91-99 

баллов 

Русский язык 23 0 72 92 19 6 1 
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Математика 

профильная 
17 2 50,1 76 9 0 0 

Физика 6 0 51,2 61 2 0 0 

Химия 2 0 57 68 1 0 0 

Биология 2 0 46 52 0 0 0 

История 3 0 58 71 2 0 0 

Обществознание 12 3 56,3 74 7 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

2 0 79 90 2 1 0 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 0 80,3 81 3 1 0 

 

 

 
 

 В 2021 году по сравнению с результатами 2020 года средний балл повысился 

по русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ, биологии, 

истории и химии, незначительно снизился по обществознанию. За последние 

четыре года наблюдается стабильный рост среднего балла по русскому языку 

(небольшое снижение было лишь в 2020 году) и информатике (небольшое 

снижение было в 2019 году). 
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     Средний балл по всем в 2021 году составил 61,1, в 2020 году – 52, в 2019 

году – 58,  2018 году – 57,9, в 2017 году – 47,8. 64% выпускников получили на 

ЕГЭ  тестовый балл свыше 55 (в 2020 их было 52%, в 2019 году – 31%, в 2018 

году – 58%). Получили 81 -100 баллов – 8 выпускников (в 2020 году их было 5, 

в 2019 году - 3). 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

В 2019-2020 учебном году возросло количество обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 

Участие обучающихся МБОУ «СШ «№ 2» в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня в 2019-2020 учебном году 

Количество 

обучающихся 

Из них стали победителями и призерами 

приняли участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня 

всего в том числе во всероссийской олимпиаде 

школьников 

всего в том числе во всероссийской олимпиаде 

школьников 

школь-

ный 

этап 

муници- 

пальный 

этап 

«Турнир 

Смеша-

риков» 

регио-

нальный 

этап 

 школь-

ный 

этап 

муници- 

пальный 

этап 

«Турнир 

Смеша-

риков» 

регио-

нальный 

этап 

645 366 130 7     60 0 60 50 1 0 0 

 

Победители и призеры олимпиад и конкурсов в 2020-2021 учебном году 
Наименование мероприятия ФИ 

 обучающегося 
Место Куратор-

наставник 

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию (муниципальный этап) 
Червякова Софья призер Калинина И. В. 

Региональный героико-патриотический конкурс-

фестиваль художественного творчества «Славим 

Россию!» 

Деева Виктория 3 место Можаева О. В. 

Инихова Виктория 3 место Егоров В. В. 

Муниципальный выставка-конкурс декоративно-

прикладного, изобразительного и литературного 

творчества «В царстве Снежной королевы». 

Агабекян Мане 3 место Можаева О. В. 
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Всероссийская олимпиада по гражданско-

патриотическому воспитанию «Я люблю Россию» 
Лобачева Виктория 1 место Можаева О. В. 

Олимпиада «Физтех-2021» (МФТИ) Лобачева Виктория 3 место Храбровская С. В. 

I открытый городской творческий конкурс-

фестиваль «Все мы дети Земли» 
Храпова Анастасия 3 место Можаева О. В. 

Дистанционный конкурс чтецов «Победа в наших 

сердцах» 
Балякина 

Анастасия 

победитель  

Областная научно-техническая олимпиада «Юный 

космонавт» 
Сквозняков 

Виталий 

3 место Полякова Е. А. 

Межрегиональная олимпиада школьников по 

химии «Фундаментальные науки – развитию 

регионов 2021» 

Смельчаков Илья 2 место Варламова Т. В. 

Конкурс общественной палаты Ивановской 

области «Сотворим новогоднюю сказку» 
Лушина Анастасия дипломант  

Открытый городской дистанционный конкурс- 

выставка детского творчества «Новогодний 

серпантин – 2021» 

Лаврентьева Юлия 2 место Егоров В. В. 

Выставка – конкурс декоративно - прикладного, 

изобразительного и литературного творчества «В 

царстве Снежной королевы» 

Лушина Анастасия 2 место  

Отборочный этап олимпиады школьников Санкт-

Петербургского государственного университета по 

обществознанию. 

Червякова Софья победитель Калинина И. В. 
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Снижение количества участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня, как  и снижение количества победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов различного уровня в 2020-2021 учебном году по сравнению с 2019-

2020 учебным годом связано с введения в стране режима повышенной 

готовности, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-

19. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Анализ групп здоровья  
Год Количество 

обучающихся 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2017-2018 591 91 364 104 32 

2018-2019 616 102 376 110 28 

2019-2020 599 114 371 99 15 

2020-2021 639 139 391 91 8 

 

 

 

Диаграмма показывает рост показателя I и II групп здоровья обучающихся и 

снижение показателей III и IV групп здоровья обучающихся, что 

свидетельствует о результативности работы педагогического коллектива по 

использованию здоровьесберегающих технологий и по формированию 

ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С 2009 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2»  является ресурсным центром дистанционного 

образования детей  с особыми образовательными потребностями «Дом-

Школа.ru».  

Количество детей-инвалидов, детей  с особыми образовательными 

потребностями, обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Динамика групп здоровья 

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год



46 
 

Учебные 

годы 

Количество 

обучающихся 

   

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2014-2015 42 1 37 4 

2015-2016 35 4 26 5 

2016-2017 36 5 22 9 

2017-2018 28 8 12 8 

2018-2019 21 6 11 4 

2019-2020 11 2 8 1 

2020-2021 7 1 5 1 

     Одним из главных направлений реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» является переход общеобразовательных учреждений на 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового 

поколения. Поэтому важными направлениями инновационной деятельности в 

течение 2020-2021 учебного года по-прежнему были направления, связанные с  

обновлением организации, содержания образовательной деятельности, 

использованием современных образовательных технологий 

(личностноориентированных, информационных, здоровьесберегающих, 

деятельностных и других).  

     В 2020-2021 учебном году ФГОС реализовывались не только  на уровне 

начального общего образования и на уровне основного общего образования: 

начался переход на работу по реализации ФГОС на уровне среднего общего 

образования (в 10 классе). Для реализации ФГОС на всех трех уровнях общего 

образования созданы все условия: приобретены учебники, подготовлены 

учителя, составлены соответствующие учебные планы, рабочие программы 

учебных предметов, курсов.  

 

6. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» представляет собой выстраивающуюся учебно-воспитательную 

систему учреждения, одной из целей которой является обеспечение 

личностного развития обучающихся. Данное направление является одним из 

приоритетов государственной политики в сфере образования, выраженной в 

Федеральном государственном общеобразовательном стандарте (ФГОС).  

     Воспитательная система МБОУ «СШ № 2» создается и развивается в 

целях повышения эффективности деятельности, направленной на создание 

условий развития и самореализации личности, как воспитанника, так и 

педагога. 

     В рамках реализации календарного плана воспитательной работы на 2020-

2021 учебный год долгосрочной целью воспитательной работы школы 

является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. А текущей целью – ознакомление детей с 
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этическими нормами ученика, правилами поведения в общественных местах 

как основы развития коммуникативных способностей. 

     Для ее реализации необходимо выполнить ряд условий: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

• приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

• продолжить работу по поддержанию социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

• развивать умения педагогов работать в системе «учитель – ученик – 

родитель». 

     В разряд текущих задач воспитательной работы школы входит: 

• формирование представлений об этике, этикете ученика; 

• формирование умения пользоваться этикетными формулами в типовых 

ситуациях общения; 

• формирование умения выбирать слова и выражения с учетом ситуации 

общения; 

• формирование умения правильно себя вести в общественных местах; 

• формирование сознательного отношения к своим поступкам, 

стремления к нравственному совершенствованию. 

     Реализация цели и задач предполагает: 

• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• создание условий для проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней 

и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

• освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• развитие различных форм ученического самоуправления; 

• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: 

 базового и дополнительного образования; 

 школы и социума; 

 школы и семьи. 
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     Исходя из цели основными направлениями воспитания и социализации 

в 2020-2021 учебном году стали: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

• воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

• формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

     Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты воспитательной работы в 2020-2021 учебном 

году: 

• у учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

• применение учащимися этикетных формул в различных ситуациях 

общения; 

• демонстрация учащимися умений вести себя в общественных местах 

согласно принятым социальным нормам; 

• сознательное отношение к своим поступкам у учащихся; 

• стремление к нравственному совершенствованию личности учащегося. 

     Партнёрами образовательного учреждения в осуществлении 

поставленной цели стали учреждения дополнительного образования и 

внешкольной работы: МБУ ЦСК «Притяжение», МОУ Дом детского 

творчества № 3, ГБУ ИО «Ивановский драматический театр», ГБУ ИО 

«Ивановский музыкальный театр», кинотеатр «Лодзь»; учреждения системы 

профилактики и патриотического воспитания школьников: РО ВВПОД 

«Юнармия», АНО ВПЦ «Вымпел» город Москва, АСЕ «Патриот», УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Ивановской области, УГИБДД УМВД России по 

Ивановской области, УФС войск Национальной гвардии РФ по 

Ивановской области; учреждения для детей-сирот: областное 

государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Ивановский детский дом 

«Ровесник». 

Действенность осуществления функций планирования воспитательной 

деятельности нашли свое отражение в реализации общешкольных 

проектов и традиционных мероприятий классов и школы, органа 
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ученического самоуправления и Совета профилактики, которые были 

определены в задачах на учебный год. 

В целом, воспитательная работа в классах была непрерывной,  имела 

разносторонний характер и являлась неотъемлемой частью единого 

общешкольного плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год. 

В формировании уклада школьной 

жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательных 

отношений: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив 

школы, администрация, Управление 

образования администрации города 

Иванова, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров МБОУ 

«СШ № 2», элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих 

реализацию ценностей и целей. 

В МБОУ «СШ № 2» для стимулирования размышлений участников 

образовательных отношений используется следующая модель уклада 

школьной жизни: образование осуществляется как упорядоченное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, 

техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит 

демократичный характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.). 

Общие задачи воспитания обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных 

сторон развития личности как активного, инициативного и социально 

ответственного гражданина России. 

Каждое из направлений развития системы воспитания и социализации 

обучающихся основано на единой системе базовых национальных 

ценностей (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек)  и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Одним из направлений воспитательной 

деятельности в школе остается гражданско-

патриотическое воспитание. К числу 

определяющих принципов, которые являются 

важным условием реализации целей и задач 

гражданско-патриотического воспитания 

относятся признание высокой социальной 

значимости гражданственности, патриотизм. 
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Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем 

комплексности, то есть охватывает своим воздействием все возрастные 

категории учащихся, все стороны жизни и взаимодействия личности с 

окружающим миром. Среди основополагающих принципов гражданско-

патриотического воспитания, представляющих собой исходные руководящие 

положения при осуществлении практической деятельности в этой сфере, 

выделяются следующие:  

- научность, гуманизм, демократизм;  

- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций;  

- системность, преемственность и непрерывность в развитии учащихся, с 

учетом особенностей ее различных категорий;  

- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания;  

- направленность воспитания на развитие возможностей, способностей и 

качеств каждой личности на основе индивидуального подхода;  

- тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

С 2017 года в МБОУ «СШ № 2» успешно функционирует военно-

патриотическое объединение «Кречет», в 

состав которого входит отряд юных 

барабанщиц. Кадеты принимали участие в 

региональных, муниципальных и районных 

мероприятиях. 

Среди крупных событий 2020-2021 учебного 

такие, как четвертый городской Форум «День 

юнармейца», Областной слет юных патриотов, 

соревнования «Лиги военно-патриотических 

клубов» в рамках Армейских международных 

игр – 2021, международная акция «Сад памяти». 

Не менее развито в нашем учреждении и спортивное 

направление. Взаимодействие с ОГБУ «Региональный 

центр ВФСК ГТО и массового спорта» позволяет 

обучающимся постоянно отслеживать уровень своей 

физической подготовки, а в дальнейшем – 

совершенствоваться. В МБОУ «СШ № 2» создана мощная 

база желающих сдавать нормы комплекса «Готов к труду и 

обороне!». В 2020-2021 учебном году обучающиеся 4 и 8 

классов приняли участие в сдаче норм комплекса.  

Активное взаимодействие с МБУ ДО СШОР № 3 позволяет развивать 

различные виды спорта, главным из которых по традиции является 

волейбол. Кроме этого, в школе на регулярной основе действует секция 

«Волейбол».  

     Также на базе школы регулярно проходят занятия секции 

«Тхэквондо» при взаимодействии с РСОО «Федерация тхэквондо 

Ивановской области».  
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     Еще одним из направлений деятельности является духовно-

нравственное развитие обучающихся, которое 

проходит через Гуманитарный центр «НИТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ & КИНОЛЕКТОРИЙ». Историко-

краеведческое направление предполагает 

воспитание у учащихся любви к своей «малой» 

Родине, родному краю, её замечательным людям.  А 

кинолекторий является одной из интереснейших 

форм воспитательной работы в МБОУ «СШ № 2», 

где на занятиях посредством просмотра короткометражных фильмов 

лекторы ставят самые актуальные проблемы нравственного выбора, 

человечности и гуманизма. 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, 

что индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие 

школы и семьи предполагает установление сотрудничества, 

перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы, – развитость и целостность 

личности. 

     Родительская общественность тесно и плодотворно сотрудничает с 

администрацией и педагогическим коллективом МБОУ «СШ № 2», в том 

числе активно участвует в управлении учреждением через систему 

государственно-общественного управления: Общешкольный родительский 

комитет и Управляющий Совет.  Взаимопонимание и совместная деятельность 

педагогов с родителями учеников – залог успешного развития личности 

ребенка.  

Педагогический коллектив сегодня ищет любые возможности и 

средства для того, чтобы помочь семье, оказать психолого-

педагогическую помощь, оказать содействие в воспитании ребенка. 

Воспитывать без соответствующих знаний, руководствуясь лишь слепым 

инстинктом, – значит рисковать будущим растущего человека. Поэтому 

педагоги учатся сами и несут свои знания родителям, в том числе и в 

ходе онлайн-лекториев, регулярных родительских собраний.  

Для нас важно добиться активной жизненной позиции родителей, 

вызвать у них желание узнать своего ребенка, оценить свои 

взаимоотношения с ним. И мы используем немало форм и путей, 

проверенных практикой и временем. Это участие не только в жизни 

учащихся школы, но и в жизни детей-инвалидов и детей особыми 

образовательными потребностями. 

     Родители участвуют вместе с детьми в общественно-значимых делах 

по подготовке мероприятий, закупают сладкие подарки и фрукты к 

праздникам,  

отправляют детскую одежду, теплые       одеяла       и       подушки        

для       нуждающихся    семей, помогают животным приюта для собак, 

принимают участие в субботниках и Весенней неделе добра. 
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     Родители надеются, что, приняв участие в социальных проектах и 

став социальными партнерами вместе с детьми, помогут своим детям 

стать более добрыми,    открытыми    и        небезразличными            к 

чужой  беде. Участие в социально значимых проектах, восторженно 

принимается детьми, родителями и педагогами учреждения.     

Партнерский характер отношений сближает взрослых и детей, делает их 

союзниками в созидательной работе. 

    В школе активно велась работа с «трудными» подростками и их семьями: 
- выявление и учет неблагополучных, неполных, малообеспеченных 

семей, а также детей, находящихся под опекой, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- составление списка «трудных» подростков и постановка их на 

внутришкольный учет, а также учащихся, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних, в рамках которых ведется как ведомственная, 

так и межведомственная профилактическая работа; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих Устав 

школы; 
- посещение учащихся на дому с целью выявления их жилищно-

бытовых условий; 

- индивидуальные встречи инспектора с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям; 
- проведение бесед, социально-психологического тестирования на 

потребление ПАВ,  классных часов и мероприятий по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании; 

- определение группы здоровья учащихся; 

- проведение родительских собраний по правонарушениям. 
     Таким образом, образовательное учреждение, работа которого строится на 

взаимодействии и сотрудничестве педагогов, детей, родителей, регулярно 

проводит работу по совершенствованию системы семейного воспитания, 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Посредством коллективных творческих дел, в которых задействованы все 

участники образовательных отношений, школа выполняет «оздоровительную» 

функцию, начиная формировать здоровую социальную среду микроучастка. 

 

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели: выделено 

579 369,20. 

Выполнены работы 

1. Приобретение учебников - 379 042, 73. 

2. Переподготовка по охране труда и пожарному минимуму - 15 200,00. 
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3. Приобретение программы для ФИС ФРДО - 3 100,00. 

4. Покупка канцтоваров - 4 985,20. 

5. Проведение СОУТ – 60 500,00. 

6. Приобретение средств индивидуальной защиты – 5 395,02.  

7. Закупка рециркуляторов – 26 800,00. 

8. Закупка аккумуляторных батарей для АПС – 8 400,00. 

9. Приобретение металлических шкафов – 8 536,00. 

10.Испытание средств защиты – 520,00. 

11.Приобретение документов об образовании (аттестатов) – 12 334,00. 

12.Проверка расходомеров – 7000,00. 

13.Аварийные работы по устранению засора – 9 956,25. 

14.Программные продукты – 33 600,00. 

15. Проверка качества огнезащитной обработки – 4000,00. 

 

Депутатский наказ (городской): выделено – 150 000,00. 

Выполнены работы 

1. Замена окон в кабинете начальной школы – 79 869,00. 

2. Ремонт потолка в кабинете начальной школы – 50 000,00. 

 

Внебюджет 

Выполнены работы 

1. Приобретение сантехнических товаров – 12 409,00. 

2. Заправка картриджей – 11 549,42. 

3. Утилизация техники – 6 043,90. 

4. Приобретение строительных материалов и краски – 18 940,25. 

5. Приобретение электротоваров – 68 755,70. 

6. Лицензия на базу образования – 26 114,00. 

7. Приобретение линолеума – 37 833,90. 
 

8. ОЦЕНКИ И ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ  

По итогам анкетирования, проведенного среди обучающихся школы и их 

родителей (законных представителей) в конце 2020-2021 учебного года, 

получены следующие результаты о деятельности школы: 

- 97% обучающихся и 98% родителей в целом удовлетворены материально-

техническим обеспечением школы; 

- 84% обучающихся и 88% родителей в целом удовлетворены организацией 

питания; 

- 97% обучающихся и 97% родителей в целом удовлетворены организацией 

учебной деятельности в  школе; 

- 92% обучающихся в целом удовлетворены своими учебными успехами и 94% 

родителей в целом удовлетворены учебными успехами своих детей; 
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- 98% обучающихся и 97% родителей в целом удовлетворены компетентностью 

педагогов школы; 

- 82% обучающихся и 89% родителей в целом удовлетворены возможностями, 

которые предоставляет школа для самореализации обучающихся; 

- 95% обучающихся и 95% родителей в целом удовлетворены воспитательной 

работой школы; 

- 93% обучающихся в целом удовлетворены уровнем своей воспитанности и 

93% родителей в целом удовлетворены уровнем воспитанности своих детей; 

- 89% обучающихся в целом удовлетворены своим эмоциональным состоянием 

в школе и 94% родителей в целом удовлетворены эмоциональным состоянием 

своих детей в школе; 

- 94% обучающихся и 94% родителей в целом удовлетворены имиджем школы 

в сфере образовательных услуг. 

 

Обобщенные результаты оценки деятельности школы  
Участники образовательных отношений Приняли участие 

в анкетировании 

(кол-во / %) 

Работой школы 

не удовлетворены 

(кол-во / %) 

частично 

удовлетворены 

(кол-во / %) 

полностью 

удовлетворены 

(кол-во / %) 

Родители (законные представители) 480 (75%) 30 (6%) 185 (39%) 265 (55%) 

Обучающиеся 517 (81%) 39 (8%) 182 (35%) 296 (57%) 
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За последние четыре года возросла привлекательность школы как у 

обучающихся, так и у их родителей (законных представителей). 

 

9. РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИНЯТЫ ПО ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

школой с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада. 

Публичный доклад школы за 2019-2020 учебный год был опубликован на 

официальном сайте школы. По итогам публикации родительская 

общественность не вынесла никаких рекомендаций администрации школы. 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

10.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за 2020-

2021 учебный год и за предыдущие учебные годы. 
Задачи 

программы 

Основные 

направления 

деятельности, 

обеспечива-

ющие 

решение 

программных 

задач 

Объекты 

мониторинга 

Критерии 

 

Показатели 

 

Показатели 

2017-2018/ 

 2018-2019  

учебных годов 

Показатели 

2019-2020 

учебного года 

Показатели 

2020-2021 

учебного года 

1. Обновление 

организации, 
содержания и 

технологий 

образователь-

ной 

деятельности 

1.1.Своевреме-

нное обновле-
ние и реализа-

ция образова-

тельных 

программ, 

направленных 

на  достижение 
каждым 

обучающимся, 

в том числе 
ребенком-

инвалидом, 

ребенком с 
ограничен-

ными 

возможностя-
ми здоровья,  

уровня 

образованно-
сти, соответ-

ствующего 

требованиям 

федеральных  

государствен-

ных 
образователь-

ных 

стандартов 

Реализация 

образовательных 
программ, 

направленных на  

достижение 

каждым 

обучающимся, в 

том числе 
ребенком-

инвалидом, 

ребенком с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья,  
уровня 

образованности, 

соответствую-
щего 

требованиям 

федеральных  
государственных 

образовательных 

стандартов 

 

 

 
 

 

 
 

1.Результаты 

промежуто-
чной 

аттестации 

обучающихся  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

2. Результаты 
государствен-

ной итоговой 
аттестации 

выпускников 

1.1.  Доля 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс 

условно – не более 

1% 

1.2. Доля 

обучающихся по 
индивидуальным 

учебным планам, 

переведенных в 
следующий класс 

условно –  не 

более 5% 
1.3. Доля 

обучающихся,  

оставленных на 
повторное 

обучение – не 

более 1% 
1.4. Доля 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам,  

оставленных на 

повторное 
обучение – 0% 

 

2. Доля 
выпускников 

уровня основного 
общего 

образования и 

уровня среднего 
общего 

образования, 

окончивших 
школу без 

аттестатов – 0% 

1.1.  Доля 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс 

условно – 4% /  4% 

 

1.2. Доля 

обучающихся по 
индивидуальным 

учебным планам, 

переведенных в 
следующий класс 

условно –  0,2 % / 

0,2% 
1.3. Доля 

обучающихся,  

оставленных на 
повторное 

обучение –2,4% / 

1,3% 
1.4. Доля 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам,  

оставленных на 

повторное 
обучение- 0,2 % / 

0,2% 

2. Доля 
выпускников 

уровня основного 
общего 

образования и 

уровня среднего 
общего 

образования, 

окончивших 
школу без 

аттестатов –0% 

/1,9% 

1.1.  Доля 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс 

условно – 0,7% 

 

1.2. Доля 

обучающихся по 
индивидуальным 

учебным планам, 

переведенных в 
следующий класс 

условно –  0% 

 
1.3. Доля 

обучающихся,  

оставленных на 
повторное 

обучение – 0% 

 
1.4. Доля 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам,  

оставленных на 

повторное 
обучение – 0% 

 

2. Доля 
выпускников 

уровня основного 
общего 

образования и 

уровня среднего 
общего 

образования, 

окончивших 
школу без 

аттестатов – 0% 

1.1.  Доля 

обучающихся, 
переведенных в 

следующий класс 

условно – 2,5% 

 

1.2. Доля 

обучающихся по 
индивидуальным 

учебным планам, 

переведенных в 
следующий класс 

условно –  0% 

 
1.3. Доля 

обучающихся,  

оставленных на 
повторное 

обучение  – 0,6% 

 
1.4. Доля 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам,  

оставленных на 

повторное 
обучение – 0% 

 

2. Доля 
выпускников 

уровня основного 
общего 

образования и 

уровня среднего 
общего 

образования, 

окончивших 
школу без 

аттестатов – 0% 

 1.2. Модерни-
зация системы 

Система 
психолого-

1. Списочный 
состав 

1. Снижение 
количества 

1. Количество 
обучающихся, 

1. Количество 
обучающихся, 

1. Количество 
обучающихся, 
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психолого-
педагогиче-

ского сопрово-

ждения 
образователь-

ной 

деятельности   

педагогического 
сопровождения 

образовательной 

деятельности   

обучающихся, 
требующих 

особого 

психолого-
педагогическо-

го 

сопровождения  
2. Показатели 

образователь-

ной 
деятельности 

обучающихся, 

находящихся в 
ситуации 

особого 
психолого-

педагогическо-

го 
сопровождения 

обучающихся, 
требующих 

особого 

психолого-
педагогического 

сопровождения 

 
2.Положительная 

динамика одного 

из показателей 
образовательной 

деятельности 

обучающихся, 
находящихся в 

ситуации особого 
психолого-

педагогического 

сопровождения 

требующих 
особого 

психолого-

педагогического 
сопровождения 34 

/ 27 

 
2.Положительная 

динамика у 71% /  

70% 

требующих 
особого 

психолого-

педагогического 
сопровождения 17 

 

 
2.Положительная 

динамика у 100% 

требующих 
особого 

психолого-

педагогического 
сопровождения 27 

 

 
2.Положительная 

динамика у 96% 

2. Обновление 

материально-

технической и 

информацион-

но-техниче-

ской базы 
школы 

2.1. Разработка 

и реализация 

плана 

финансовой 

поддержки и 

материального 
обеспечения 

программы 

развития  
 

План 

финансовой 

поддержки и 

материального 

обеспечения 

программы 
развития 

1.  Разработка 

плана 

финансовой 

поддержки и 

материального 

обеспечения 
программы 

развития 

 
2. Реализация 

плана 

финансовой 
поддержки и 

материального 

обеспечения 
программы 

развития 

1.  План 

финансовой 

поддержки и 

материального 

обеспечения 

программы 
развития 

разработан и 

утвержден 
2. План 

финансовой 

поддержки и 
материального 

обеспечения 

программы 
развития 

реализован на 80% 

1.  План 

финансовой 

поддержки и 

материального 

обеспечения 

программы 
развития 

разработан и 

утвержден 
2. План 

финансовой 

поддержки и 
материального 

обеспечения 

программы 
развития 

реализован на 15% 

/  на 22% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2. План 

финансовой 

поддержки и 
материального 

обеспечения 

программы 
развития 

реализован на 57% 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2. План 

финансовой 

поддержки и 
материального 

обеспечения 

программы 
развития 

реализован на 69% 

2.2.Создание 

оптимальной  

материально-
технической и 

информацион-

но-техниче-
ской базы, 

обеспечива-

ющей  
получение  

качественного 

образования 
всеми 

обучающими-

ся, в том числе 
детьми-

инвалидами и 

детьми с 
ограничен-

ными воз-

можностями 
здоровья  

Материально-

техническая и 

информационно-
техническая база 

школы 

 
 

 

 

 Оборудование 

учебных 

кабинетов  
 

1.Доля учебных 

кабинетов уровня 

основного общего 
образования, 

оснащенных  

интерактивным 
оборудованием – 

25% 

 
2.  Доля учебных 

кабинетов, 

подключенных  к 
локальной сети 

школы и к 

Интернет-
ресурсам-100% 

1.Доля учебных 

кабинетов уровня 

основного общего 
образования, 

оснащенных  

интерактивным 
оборудованием – 

23%  / 31% 

 
2.  Доля учебных 

кабинетов, 

подключенных  к 
локальной сети 

школы и к 

Интернет-
ресурсам-30% / 

100% 

1.Доля учебных 

кабинетов уровня 

основного общего 
образования, 

оснащенных  

интерактивным 
оборудованием – 

31% 

 
2.  Доля учебных 

кабинетов, 

подключенных  к 
локальной сети 

школы и к 

Интернет-
ресурсам-100% 

1.Доля учебных 

кабинетов уровня 

основного общего 
образования, 

оснащенных  

интерактивным 
оборудованием – 

38% 

 
2.  Доля учебных 

кабинетов, 

подключенных  к 
локальной сети 

школы и к 

Интернет-
ресурсам-100% 

3. Оптимиза-

ция системы 
профессиона-

льного и 

личностного 
роста 

педагогиче-

ских 
работников 

3.1.Модерниза

ция системы 
профессиона-

льного роста 

педагогиче-
ских кадров 

Аттестация 

педагогических 
кадров 

 Педагоги,  

имеющие 
первую и 

высшую 

квалификаци-
онные 

категории 

 
 

1. Доля педагогов,  

имеющих первую 
и высшую 

квалификацион-

ные категории, 
увеличится на 

20% 

2.  Доля 
педагогов,  

имеющих первую 

и высшую 
квалификационны

е категории, 

составит 70% 

1. Доля педагогов,  

имеющих первую 
и высшую 

квалификацион-

ные категории, 
увеличилась на 

10% / 12% 

2.  Доля педагогов,  
имеющих первую 

и высшую 

квалификацион-
ные категории, 

составила 52% / 

64% 

1. Доля педагогов,  

имеющих первую 
и высшую 

квалификацион-

ные категории, 
уменьшилась на 

8% 

2.  Доля педагогов,  
имеющих первую 

и высшую 

квалификацион-
ные категории, 

составила 56% 

1. Доля педагогов,  

имеющих первую 
и высшую 

квалификацион-

ные категории, 
увеличилась на 1% 

 

2.  Доля педагогов,  
имеющих первую 

и высшую 

квалификацион-
ные категории, 

составила 57% 

3.2.Освоение 

педагогами 

современного 
законодатель-

ства в сфере 

Курсовая 

подготовка 

педагогических 
кадров 

1. Педагоги, 

прошедшие 

курсы  
повышения 

квалификации 

1. Доля педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 
квалификации,  – 

100% 

1. Доля педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 
квалификации,  – 

100% 

1. Доля педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 
квалификации,  – 

100% 

1. Доля педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 
квалификации,  – 

100% 
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образования, а 
также 

освоение 

обновленных в 
соответствии  с 

требованиями 

федеральных  
государствен-

ных образова-

тельных 
стандартов 

содержания, 

форм, методов 
и технологий 

организации 
образователь-

ной 

деятельности 

2.  Педагоги, 
прошедшие 

курсы  

повышения 
квалификации 

в межкурсовой 

период 
 

2.  Доля 
педагогов, 

прошедших курсы  

повышения 
квалификации в 

межкурсовой 

период, составит 
50% 

 

2.  Доля педагогов, 
прошедших курсы  

повышения 

квалификации в 
межкурсовой 

период, составила 

16% / 26% 
 

2.  Доля педагогов, 
прошедших курсы  

повышения 

квалификации в 
межкурсовой 

период, составила 

28% 
 

2.  Доля педагогов, 
прошедших курсы  

повышения 

квалификации в 
межкурсовой 

период, составила 

31% 
 

3.3. Рост 
участия 

педагогов в 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессио- 
нальных 

мероприятиях 

Участие 
педагогов в 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессиональ-

ных 
мероприятиях 

Педагоги,  
имеющие 

сертификаты о 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессио-
нальных 

мероприятиях 

разного уровня 
 

 

1. Доля педагогов, 
имеющих 

сертификаты о 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессиональ-
ных мероприятиях 

разного уровня, 

увеличится на 
15% 

2.Доля педагогов, 

имеющих 
сертификаты о 

представлении 

собственного 
опыта на 

профессиональ-

ных мероприятиях 
разного уровня, 

составит 25% 

1. Доля педагогов, 
имеющих 

сертификаты о 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессиональ-
ных мероприятиях 

разного уровня, 

увеличилась на 
0% / 10% 

2.Доля педагогов, 

имеющих 
сертификаты о 

представлении 

собственного 
опыта на 

профессиональ-

ных мероприятиях 
разного уровня, 

составила 0% / 
10% 

1. Доля педагогов, 
имеющих 

сертификаты о 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессиональных 
мероприятиях 

разного уровня, 

увеличилась на 0% 
 

2.Доля педагогов, 

имеющих 
сертификаты о 

представлении 

собственного 
опыта на 

профессиональных 

мероприятиях 
разного уровня, 

составила 0% 

1. Доля педагогов, 
имеющих 

сертификаты о 

представлении 

собственного 

опыта на 

профессиональных 
мероприятиях 

разного уровня, 

увеличилась на 9% 
 

2.Доля педагогов, 

имеющих 
сертификаты о 

представлении 

собственного 
опыта на 

профессиональных 

мероприятиях 
разного уровня, 

составила 9% 

3.4. Модерни-

зация системы 

оценки и 
самооценки 

деятельности  

педагогов 

Система оценки 

и самооценки 

деятельности  
педагогов 

1.Результатив-

ность 

деятельности 
педагогов 

2.Объектив-

ность 
самооценки 

деятельности 

педагогов 

1. Критериальный 

лист заполнен от 

50% до 70% 
 

2. Разница в 

результатах 
оценки 

деятельности 

педагогов 
критериальной 

комиссией и 

самооценки 
составляет не 

более 5 баллов в 

обе стороны 

1.Критериальный 

лист заполнен от 

30% до 50% / от 
40% до 50% 

2. Разница в 

результатах 
оценки 

деятельности 

педагогов 
критериальной 

комиссией и 

самооценки 
составила не более 

7 баллов  в обе 

стороны / более 5 
в обе стороны 

1. Критериальный 

лист заполнен от 

45% до55% 
 

2. Разница в 

результатах 
оценки 

деятельности 

педагогов 
критериальной 

комиссией и 

самооценки 
составляет не 

более 0  баллов в 

обе стороны 

1. Критериальный 

лист заполнен от 

50% до65% 
 

2. Разница в 

результатах 
оценки 

деятельности 

педагогов 
критериальной 

комиссией и 

самооценки 
составляет не 

более 0  баллов в 

обе стороны 

4.Совершен-

ствование  
системы 

взаимодейст-

вия всех 
участников 

образователь-

ных 
отношений, а 

также системы 

взаимодейст-
вия  школы с 

социумом 

4.1. Привлече-

ние  родителей 
(законных 

представите-

лей) обуча-
ющихся к 

участию  в 

различных 
формах 

активного 

взаимодейст-
вия со школой 

Система 

взаимодействия 
всех участников 

образовательных 

отношений 

1. Участие 

родителей в 
родительских 

собраниях 

 
 

 

 
2.  Участие 

родителей в 

анкетировании 
по вопросу 

удовлетворен-

ности 
качеством 

образования 

 
 

 

 
3. Обращения 

родителей 

1. Доля  

родителей, 
участвующих  в 

родительских 

собраниях, 
составит не менее 

80% 

 
2. Доля  

родителей, 

участвующих  в 
анкетировании по 

вопросу 

удовлетворенно-
сти качеством 

образования, 

составит не менее 
80% 

 

 
3. Отсутствие 

жалоб 

1. Доля  

родителей, 
участвующих  в 

родительских 

собраниях, 
составила не менее 

65% / не менее 

71% 
2. Доля  

родителей, 

участвующих  в 
анкетировании по 

вопросу 

удовлетворен-
ности качеством 

образования, 

составила  65% /  
71% 

 

 
3. Отсутствие 

жалоб 

1. Доля  

родителей, 
участвующих  в 

родительских 

собраниях, 
составила не менее 

73% 

 
2. Доля  

родителей, 

участвующих  в 
анкетировании по 

вопросу 

удовлетворен-
ности качеством 

образования, 

составила 0% 
(анкетирование не 

проводилось в 

связи с пандемией) 
3. Отсутствие 

жалоб 

1. Доля  

родителей, 
участвующих  в 

родительских 

собраниях, 
составила не менее 

75% 

 
2. Доля  

родителей, 

участвующих  в 
анкетировании по 

вопросу 

удовлетворен-
ности качеством 

образования, 

составила 74%  
 

 

 
3. Отсутствие 

жалоб 
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4.2. Вовлече-
ние 

обучающихся, 

ведущих 
асоциальный 

образ жизни и 

стоящих на 
учете разного 

уровня, в 

систему 
внутришколь-

ного 

дополнитель-
ного 

образования  и 
во внеурочную 

деятельность 

Участие 
обучающихся, 

ведущих 

асоциальный 
образ жизни и 

стоящих на учете 

разного уровня, в 
системе 

внутришколь-

ного 
дополнительного 

образования  и 

во внеурочной 
деятельности 

1.Списочный 
состав 

обучающихся, 

ведущих 
асоциальный 

образ жизни и 

стоящих на 
учете разного 

уровня,  в 

списочном 
составе 

объединений 

системы 
внутришколь-

ного 
дополнитель-

ного 

образования 
2. Количество 

занятий в 

системе 
внутришколь-

ного 

дополнитель-
ного 

образования,  

посещенных  
обучающими-

ся, ведущими 

асоциальный 
образ жизни и 

стоящими на 

учете разного 
уровня 

1. Доля 
обучающихся, 

ведущих 

асоциальный 
образ жизни и 

стоящих на учете 

разного уровня,  в 
списочном составе 

объединений 

системы 
внутришкольного 

дополнительного 

образования, 
составит не менее 

50%   
 

 

 
2. Посещение 

обучающимися 

занятий составит 
не менее 50%   

 

 

1. Доля 
обучающихся, 

ведущих 

асоциальный 
образ жизни и 

стоящих на учете 

разного уровня,  в 
списочном составе 

объединений 

системы 
внутришкольного 

дополнительного 

образования, 
составило 38%  /  

43%  
 

 

 
2. Посещение 

обучающимися 

занятий составило 
23% / 29% 

 

1. Доля 
обучающихся, 

ведущих 

асоциальный образ 
жизни и стоящих 

на учете разного 

уровня,  в 
списочном составе 

объединений 

системы 
внутришкольного 

дополнительного 

образования, 
составила  43%   

 
 

 

 
2. Посещение 

обучающимися 

занятий составило 
35%   

 

1. Доля 
обучающихся, 

ведущих 

асоциальный образ 
жизни и стоящих 

на учете разного 

уровня,  в 
списочном составе 

объединений 

системы 
внутришкольного 

дополнительного 

образования, 
составила  47%   

 
 

 

 
2. Посещение 

обучающимися 

занятий составило 
39%   

 

4.3. Активиза-

ция и расшире-

ние  взаимо-
действия 

школы с 
социумом и с 

социальными 

партнерами 

Взаимодействие 

школы с 

социумом и с 
социальными 

партнерами 

1.  Планы 

совместных 

мероприятий 
 

2.Количество  
совместных 

мероприятий с 

социальными 
партнерами,  

организован-

ными на 
площадке 

школы  

1. Наличие  

планов 

совместных 
мероприятий 

2. 20  совместных 
мероприятий в год 

1. Наличие  

планов 

совместных 
мероприятий 

2. 8 / 42 
совместных 

мероприятия в год 

1. Наличие  планов 

совместных 

мероприятий 
 

2. 42  совместных 
мероприятия в год 

1. Наличие  планов 

совместных 

мероприятий 
 

2. 50  совместных 
мероприятий в год 

5. Совершенст-

вование 
системы  

организации  

внеурочной 
занятости и 

внеучебной  

деятельности 
обучающихся 

в условиях 

школы 

5.1. Обеспе-

чение участия 
обучающихся 

в предметных 

олимпиадах, 
конкурсах и 

соревнованиях 

Дополнительное 

образование и 
внеурочная 

деятельность  

1. Участие 

обучающихся 
в предметных 

олимпиадах 

 
2. Участия 

обучающихся 

в конкурсах и 
соревнованиях 

1. Наличие 

приглашений  по 
всем заявленным 

школой 

предметам 
2. Наличие 

дипломов  

различной степени  

1. Наличие 

приглашений  по 1 
предмету из 12 / 

по 3 предметам из 

12. 
2. 40 / 90 

дипломов  

различной степени   

1. Наличие 

приглашений  по 5 
предметам из 12. 

 

 
2. 68 диплома  

различной степени 

1. Наличие 

приглашений  по 4 
предметам из 12 

для 7 человек 

 
2. 74 диплома  

различной степени 

5.2. Расшире-

ние (обновле-
ние) перечня 

дополнитель-

ных 
образователь-

ных услуг 

 Изменение 

перечня  
дополнитель-

ных 

образователь-
ных услуг 

Количественное 

приращение 
перечня  

дополнительных 

образовательных 
услуг 

Приращение 

перечня  
дополнительных 

образовательных 

услуг на 3 
программы (всего 

6) / на 4 

программы (всего 
10) 

Приращение 

перечня  
дополнительных 

образовательных 

услуг  на 6 
программ  

(всего 16) 

Приращение 

перечня  
дополнительных 

образовательных 

услуг  на 3 
программ  

(всего 17) 

6. Обновление 

системы 
управления 

школой 

6.1. Обновле-

ние норматив-
но-правовой 

базы школы 

Нормативно-

правовая база 
школы 

Изменение 

перечня 
локальных 

актов школы 

Количество 

созданных и (или) 
обновленных 

локальных актов 

Количество 

созданных и (или) 
обновленных 

локальных актов – 

6 / 3 

Количество 

созданных и (или) 
обновленных 

локальных актов - 

6 

Количество 

созданных и (или) 
обновленных 

локальных актов - 

5 
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6.2.Модерни-
зация 

механизмов 

управления 
школой 

Механизмы 
управления 

школой             

  1. Количество 
членов 

администра-

ции, исполь-
зующих в 

работе 

программный 
комплекс 

«ХроноГраф. 

Школа 3.0» на 
базе 

платформы 1С 

  2. Качество 
работы 

педагогов с 
электронным  

журналом  

   
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

3. Количество 

родителей, 
систематически 

обращающихся к  

электронному 
дневнику 

 

4. Работа 
системы    

«Контингент» 

 
   

 

 
5. Работа 

школьной         

локальной сети 

   1. Все  члены 
администрации 

используют в 

работе 
программный 

комплекс 

«ХроноГраф. 
Школа 3.0» на 

базе платформы 

1С  
    

 

2.1. Все педагоги 
своевременно и 

безошибочно 
заполняют 

электронный  

журнал  
 

2.2. Работа 

педагогов с 
электронным  

журналом 

соответствует 
положению о 

работе  с 

электронным 
журналом 

3.От 50 до 70% 

родителей 
систематически 

обращаются к  

электронному 
дневнику 

  

 4. Создана система 
«Контингент» 

 

   
 

 

 
5. Школьная 

локальная сеть 

работает в 
штатном режиме 

1. Все  члены 
администрации 

используют в 

работе 
программный 

комплекс 

«ХроноГраф. 
Школа 3.0» на 

базе платформы 

1С  

 
2.1. 50%  / 65% 

педагогов 

своевременно и 
безошибочно 

заполняют 

электронный  
журнал  

.2.2. Работа 50% / 

65% педагогов с 
электронным  

журналом 

соответствует 
положению о 

работе  с 

электронным 
журналом 

3.Более 70%  / более 

75% родителей 
систематически 

обращаются к  

электронному 
дневнику 

   

4. Обновлена 
система 

«Контингент» / 

успешно 
функционирует 

система 

«Контингент» 

  5. Школьная 

локальная сеть 
создана / 

школьная 

локальная сеть 
работает в 

штатном режиме 

. Все  члены 
администрации 

используют в 

работе 
программный 

комплекс 

«ХроноГраф. 
Школа 3.0» на 

базе платформы 

1С 
 

 

2.1. 80% педагогов 
своевременно и 

безошибочно 
заполняют 

электронный  

журнал  
 

.2.2. Работа 80% 

педагогов с 
электронным  

журналом 

соответствует 
положению о 

работе  с 

электронным 
журналом 

3.Более 80% 

родителей 
систематически 

обращаются к  

электронному 
дневнику 

  

 4.Переодически 
обновляется и  и 

успешно 

функционирует 
система 

«Контингент» 

  
 5. Школьная 

локальная сеть 

работает в 
штатном режиме 

Все  члены 
администрации 

используют в 

работе 
программный 

комплекс 

«ХроноГраф. 
Школа 3.0» на 

базе платформы 

1С 
 

 

.2.1. 80% педагогов 
своевременно и 

безошибочно 
заполняют 

электронный  

журнал  
 

2.2. Работа 80% 

педагогов с 
электронным  

журналом 

соответствует 
положению о 

работе  с 

электронным 
журналом 

3.Более 87% 

родителей 
систематически 

обращаются к  

электронному 
дневнику 

  

 4.Переодически 
обновляется и  и 

успешно 

функционирует 
система 

«Контингент» 

  
 5. Школьная 

локальная сеть 

работает в 
штатном режиме 

6. Осваивается 

цифровая 
образовательная 

платформа 

«Дневник.ру» 
7. Введена система 

безналичной 

оплаты школьного 
питания 

«Ладошки» 

 

В школе в 2020-2021 учебном году реализованы следующие задачи программы 

развития: 

1. Обновляются организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности: начато обновление организации, содержания и технологий 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в связи 

с внедрением ФГОС на уровне среднего общего образования. 

2. Обновляются  материально-техническая и информационно-техническая базы 

школы в направлении создания оптимальной  материально-технической и 

информационно-технической базы, обеспечивающей  получение  качественного 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

особыми образовательными потребностями:  
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  - электронная   база пополнилась за счет внедрения цифровой образовательной 

платформы «Дневник.ру», системы безналичной оплаты школьного питания 

«Ладошки» и приобретения в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 6 ноутбуков для работы административно-

управленческого персонала 2-х классов для работы ПМО 

(персонализированной модели образования), в каждом из которых 15  

ноутбуков для учащихся, 1 компьютер для рабочего места педагога и 1 

интерактивная панель; 

  - материально-техническая база школы обновилась и приросла за счет ремонта 

спортивного зала с раздевалками и душевыми отдельно для мальчиков и 

девочек в рамках регионального проекта «Спорт. Школа. Город». 

3. Оптимизируется система профессионального и личностного роста 

педагогических работников  

- в направлении модернизации системы профессионального роста 

педагогических кадров: увеличилась доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории,  

- в направлении освоения педагогами современного законодательства в сфере 

образования, а также освоения обновленных в соответствии  с требованиями 

федеральных  государственных образовательных стандартов содержания, форм, 

методов и технологий организации образовательной деятельности: увеличилась 

доля педагогов прошедших курсы повышения квалификации в межкурсовой 

период,  

- в направлении роста участия педагогов в представлении собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях: увеличилась доля педагогов, имеющих 

сертификаты о представлении собственного опыта на профессиональных 

мероприятиях разного уровня. 

4. Совершенствуется система взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, а также система взаимодействия  школы с 

социумом: увеличилась доля обучающихся, ведущих асоциальный образ жизни 

и стоящих на учете разного уровня, системе внутришкольного дополнительного 

образования  и во внеурочной деятельности, реализуются  планы совместных 

мероприятий школы с социумом и социальными партнерами (увеличилось 

количество совместных мероприятий). 

5. Совершенствуется система  организации  внеурочной занятости и 

внеучебной  деятельности обучающихся в условиях школы и в направлении 

обеспечения участия обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, и в направлении расширения (обновления) перечня 

дополнительных образовательных услуг: возросло количество обучающихся, 

принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня и 

увеличилось (на 3 программы) количество дополнительных образовательных 

программ. 

6. Обновляется нормативно-правовая база школы и в направлении обновления 

нормативно-правовой базы, и в направлении модернизации механизмов 

управления школой: созданы и (или) обновлены 5 локальных актов школы и в 

управлении школой, с одной стороны, широко используются уже внедренные 
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ранее информационные технологии и различные информационно-программные 

системы, а с другой, - вводятся и осваиваются новые цифровые 

образовательные системы: цифровая образовательная платформа «Дневник.ру», 

система безналичной оплаты школьного питания «Ладошки» и 

персонализированная модель образования. 

10.2. Задачи реализации программы развития школы на следующий год и 

в среднесрочной перспективе. 

В предстоящем учебном году школа продолжит работу по реализации 

программы развития. Для этого педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: 

- завершить обновление организации, содержания и технологий 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования в связи 

с внедрением ФГОС на уровне среднего общего образования; 

- продолжить обновление материально-технической и информационно-

технической базы школы в направлении достижения показателей, 

предусмотренных программой развития; 

- продолжить оптимизацию системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников в направлении достижения показателей, 

предусмотренных программой развития; 

- продолжить работу по совершенствованию  системы взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также системы взаимодействия  

школы с социумом в направлении достижения показателей, предусмотренных 

программой развития. 

 

. 
 

..  


