
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Отчет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2» (далее – школа) по итогам 2020 года подготовлен на основе реализации 

информационно-аналитической функции управления. Аналитическая информация 

базируется на основе систематизированных данных о состоянии успеваемости, качества 

знаний, результатов внутришкольного контроля, уровня воспитанности обучающихся, 

качества учебно-воспитательной работы, работы с педагогическими кадрами, с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), с общественностью и 

организациями, а также о состоянии материально-технической базы школы. 

      В процессе анализа полученной информации обобщены данные о положительной и 

отрицательной динамики развития процессов жизнедеятельности школы, управленческих 

и педагогических воздействий. Выявлены те из них, которые обеспечили успешность, что 

позволит сохранить и закрепить достигнутые качественные результаты. Выявлены также 

причины имеющихся недостатков для их последующего устранения. 

      Работа школы в 2020 году велась в соответствии с изменившимися социально-

экономическими условиями, в которых функционирует образовательное учреждение, 

новыми образовательными стандартами (реализация ФГОС на уровне начального общего 

образования и на уровне основного общего образования), образовательными 

инициативами в государственной политике, социальным запросом обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

       Реализуя в соответствии с программой развития на 2017-2022 годы цель по 

обеспечению получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, на основе 

совершенствования школьной образовательной среды, педагогический коллектив школы, 

работая над темой «Повышение качества образования через совершенствование системы 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, а также системы 

взаимодействия  школы с социумом», решал следующие задачи: 

1. Стабилизировать значение показателя «обученность (успеваемость)» по школе как 

результата стабилизации данного показателя на уровне основного и среднего общего 

образования;      

2. Сохранить качество обучения и образовательных результатов обучающихся;  

3.Завершить обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования в связи с завершением внедрения 

ФГОС на уровне основного общего образования и создать условия для внедрения ФГОС 

на уровне среднего общего образования, в том числе условия для профильного и 

углубленного обучения; 

4. Создать программу психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности как обучающихся, проявляющих повышенный интерес к учению, так и 

обучающихся с низкой учебной мотивацией; 

5. Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогических работников; 

6. Продолжить обновление материально-технической и информационно-технической базы 

школы; 

7. Реализовывать планы совместных мероприятий школы с социумом и социальными 

партнерами; 

8. Обеспечить дальнейшее развитие системы  организации  внеурочной занятости и 

внеучебной  деятельности обучающихся в условиях школы; 

9. Продолжить обновление системы управления школой: шире использовать в управлении 

информационные технологии и различные информационно-программные системы. 

10. Продолжить ведение мониторинга оценки качества образования, результативности 

управленческой и педагогической работы коллектива, в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

11. Обеспечить функционирование созданной системы органов ученического 

самоуправления. 

12. Продолжить работу школы как ресурсного центра дистанционного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья «Дом-Школа.ru» и работу по внедрению 



современных образовательных технологий, в том числе информационных, в практику 

преподавания. 

 

      1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с  уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2» города Иванова 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с  уставом 

МБОУ «СШ № 2» 

Юридический адрес 153032,  город Иваново, улица Куликова, 

дом 27 

Фактический адрес 153032,  город Иваново, улица Куликова, 

дом 27 

Тип  учреждения Общеобразовательное 
Вид образовательного учреждения  Муниципальное 
Телефоны Директор, канцелярия: +7 (4932) 23-32-79 

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

Факс +7 (4932) 23-32-79 

Адрес электронной почты в сети Интернет  school2@ivedu.ru 

Адрес сайта в сети Интернет  school2.ivedu.ru 

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» 

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 

Режим работы (пяти-шестидневная учебная 

неделя, наличие второй смены) 

1-11 классы – пятидневная рабочая неделя, 

первая смена 

 

Количество классов 22 

Средняя наполняемость классов 28  человек 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Главными принципами работы МБОУ «СШ № 2»  являются принципы 

демократичности, открытости; приоритетными считаются общечеловеческие ценности, 

охрана здоровья и жизни человека, свободного развития личности. 

Управление МБОУ «СШ № 2»  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.  Школу можно представить в виде пяти основных 

структур: администрация, Управляющий совет, педагогический коллектив, ученическое 

сообщество и блок различных служб школы. Все эти структуры погружены в 

информационное пространство школы, состоящее из двух частей: единого 

информационного образовательного внутришкольного пространства и внешкольного 

пространства, осуществляющих постоянное взаимодействие.  

         Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом  является Директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. Права и обязанности 
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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. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений образовательного учреждения, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы образовательного 

учреждения, осуществляет общее руководство образовательным 

учреждением 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательного учреждения; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы, в том числе  

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательным учреждением, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательного учреждения и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

образовательного учреждения, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе в 2020 году функционировало 

семь предметных методических объединений: 

− объединение учителей гуманитарных дисциплин (русского языка  и литературы, истории и 

обществознания); 
− объединение учителей естественнонаучных дисциплин (физики, химии, биологии, географии); 

− объединение учителей математики и информатики; 

− объединение учителей ОБЖ, технологии, ИЗО и физической культуры; 

− объединение учителей начальных классов; 

− объединение учителей английского языка; 

− объединение классных руководителей 5-11 классов. 



Управление в школе осуществляется на нескольких уровнях: стратегическом и 

оперативном. Стратегию развития определяет Управляющий совет, в состав которого 

входят педагоги школы, родительская общественность, учащиеся, представитель 

Учредителя, социальные партнеры. Оперативное управление осуществляет директор и 

Педагогический совет.   Управляющий совет помогает управлять процессами 

функционирования и развития школы, организацией сотрудничества с родителями 

учащихся, общественными организациями и социальными партнерами. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в МБОУ «СШ № 2» в 2020 году была организована в 

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

Российской Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК 

ГОС среднего общего образования, 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,  включающими учебные планы, календарные 

учебные графики, и расписанием учебных занятий. Образовательная деятельность в 

школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русском. В 

школе организовано также преподавание и изучение русского языка и литературного 

чтения/литературы на русском языке в качестве родного языка и преподавание и изучение 

французского языка. 
 

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 определяет    

- 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; 

- сроки и продолжительность учебных периодов; 

- 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 рекомендаций управления образования Администрации города 

Иванова, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели без 

учета экзаменационного периода в 9 и 11 классах. Учебные занятия  во всех классах 

проводились по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. Занятия 

начинались в 8:00. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляла не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. Для учащихся  1 классов  в течение учебного года были установлены 

дополнительные недельные каникулы, сроки которых закреплены в календарном учебном 

графике. Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

 в середине третьей четверти были установлены недельные каникулы; 

 обучение проводилось без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий: использовалась только безотметочно-содержательная оценка 

(словесная) как краткая характеристика достижения обучающимися трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; никаких 
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других знаков оценивания в первых классах не допускается, 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 динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета» по 

шкале И.Г.Сивкова: график дневной и недельной нагрузки имел вид одногорбой кривой. В 

понедельник и вторник, на первом и втором уроках нагрузка небольшая, т.к. организм 

школьника находится в фазе врабатывания в ритм учебы. В среду и четверг, а также на 

третьем и четвертом уроках давалась самая большая нагрузка, т.к. это время оптимальной 

устойчивой работоспособности. В этот период проводились контрольные, 

самостоятельные и лабораторные работы. На конец дня и недели нагрузка была снижена, 

т.к. 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 

полегче, попроще.  

Кроме того, в 2020 году школа работала в условиях режима повышенной готовности. 

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; 

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; 

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.  

 

Характеристика образовательных программ по уровням образования. 

         Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

образовательными программами начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Профильное и углубленное обучение в школе 

отсутствует. Кроме того, школа организует обучения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья по индивидуальным учебным планам с 

использованием дистанционных образовательных технологий, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

обучение по  адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Реализуемые образовательные программы 
Реализуемые 

образователь-

ные 

программы 

Кол-во 

классов  

на конец  

2019-2020  

учебного 

года 

Количество обучающихся  на конец  

2019-2020 учебного года 

Кол-

во 

клас-

сов  на 

конец  

2020  

года 

Количество обучающихся  на конец 

2020  года 
всего из них 

обучающиеся 

на дому  

из них 

обучающиеся 

по адаптиро-

ванным 

программам 

всего из них 

обучающиеся 

на дому 

из них 

обуча-

ющиеся 

по 

адаптиро-

ванным 

програм-

мам 

всего в том 

числе с 

использо-

ванием 

дистанци-

онных 

техноло-

гий 

всего в том 

числе с 

использо-

ванием 

дистанци-

онных 

техноло-

гий 

Начальное 

общее 

образование 

8 248 2 2 4 9 275 1 1 5 



Основное 

общее 

образование 

11 280 12 8 6 12 323 11 6 16 

Среднее 

общее 

образование 

3 71 2 1 0 2 47 1 1 0 

Итого 22 599 24 11 10 23 645 13 8 21 

Табличные данные показывают следующее: 

1. Увеличивается количество обучающихся школы. 

2. Увеличивается количество учащихся школы с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам. 

         За основу для создания рабочей учебной программы учителя школы используют 

разработанные и опубликованные авторские программы, по которым изданы УМК и 

учебники, вошедшие в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Кроме того, используются примерные программы 

основного общего, среднего общего образования, созданные по всем предметам на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) и на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

 

Учебный план школы 

         Учебный план школы является нормативным документом по реализации 

образовательных программ. Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.  Инвариантная часть 

обеспечивает достижение требований государственных образовательных стандартов по 

всем дисциплинам. Вариативная часть отражает  условия учреждения и запросы учащихся 

и их родителей (законных представителей), обеспечивает дифференциацию и 

индивидуализацию образовательной деятельности. Учебный план 1–4 классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), учебный план 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-9 классах), учебный план 10–

11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

 

Воспитательная работа школы 

         Главная цель воспитательной работы школы – создание оптимальных условий и 

социально-педагогической поддержки становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

         Гармоничное развитие обучающегося, самореализация и социализация личности 

ребенка, формирование навыков и привычек культуры поведения и личной гигиены, 

реализация персонифицированной модели для обучающихся с асоциальным поведением 

являются основными задачами воспитательной системы МБОУ «СШ № 2». 

         В осуществлении поставленных задач школа тесно сотрудничает с учреждениями 

дополнительного образования и внешкольной работы. В 2020 году круг социальных 

партнеров школы вновь расширился за счет вхождения в него следующего учреждения: 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива». 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
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Взаимодействия с социальными партнерами. 

Учреждения, объединения, организации  Формы взаимодействия. 

МБУ СШОР № 7 РСОО «Федерация тхэквондо Ивановской 

области» 

МБУ СШОР № 3 Спортивная секция по волейболу, совместная 

организация учебно-тренировочного процесса 

МБУ ДО ДЮЦ № 1 Занятия творческих объединений, совместные 

социальные проекты 

Комитет по делам молодежи 

Администрации города Иванова 

Социально - значимые акции и проекты 

АНО ВПЦ «Вымпел» город Москва Социально - значимые акции и проекты 

 

ОНД городского округа Иваново УНД 

 

Социально - значимые акции и проекты 

ПР ГУ МЧС России по Ивановской 

области 

Социально - значимые акции и проекты 

МБУ ДО  ДДТ №3 Занятия творческих объединений, совместные 

социальные проекты 

СК «Олимпия» Социально - значимые акции и проекты 

МБУ ДО ЦПР «Перспектива» Профориентационная работа 

В школе функционируют: 

- военно-патриотическое объединение «Кречет», в т. ч. отряд «Юные барабанщицы»; 

- историко-краеведческое сообщество «Нить Поколений»; 

- кинолекторий «Современник»; 

- школьный спортивный клуб МБОУ «СШ № 2»; 

- волонтерский отряд «Курсор». 

         С целью формирования социальных компетенций школьников успешно реализует 

свою деятельность орган ученического самоуправления. Членами ученического 

самоуправления являются все учащиеся школы, а руководящим органом организации 

является команда лидеров Совета Содружества школьников «UNITA» (ОУС МБОУ СШ 

№ 2). Не менее важное внимание уделяется решению педагогических задач в рамках 

системы классного самоуправления: стимулирование самостоятельной деятельности и 

инициативы учащихся под руководством классного руководителя; формирование 

классного коллектива; поддержка инициативы в планировании и самостоятельном 

проведении мероприятий; воспитание ответственности за порученное дело. 

Физическое воспитание – одно из приоритетных направлений воспитательной 

работы образовательного учреждения. Учащиеся имеют возможность заниматься спортом 

и укреплять свое здоровье в различных спортивных секциях: волейбол, баскетбол, 

тхэквондо, а также в рамках участия в городских и региональных спортивных 

соревнованиях. Кроме того, высокие результаты школа имеет по итогам сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». 

         В 2020 году не прерывалось и формирование у обучающихся ценности здорового 

образа жизни. В этой связи МБОУ «СШ № 2» регулярно проводит учебно-

просветительскую и спортивно-оздоровительную деятельность, направленную на 

профилактику употребления психоактивных веществ (ПАВ), воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся, а также поддержание здорового образа 

жизни. Мероприятия проводились с широким участием обучающихся, а также их 

родителей (законных представителей). С учетом специфики тематики, ведется как 

индивидуальная, так и групповая систематическая работа с обучающимися и их 

родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

различные виды преступлений и правонарушений, в т.ч. и хищения чужого имущества. 

Были организованы: 

– родительские собрания («Профилактика ПАВ»); 

http://school2.ivedu.ru/administrator/index2.php?option=com_typedcontent&task=edit&hidemainmenu=1&id=1045


– конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!»;  

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием IT-

технологий; 

− онлайн-лекции с участием сотрудников МВД и прокуратуры Фрунзенского района 

города Иванова; 

– акции «Активная переменка», «Школьные рекорды», «Минутки активности».   

         Особое внимание уделяется организации внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Во внеурочной деятельности реализуются программы дополнительного образования 

обучающихся по следующим направлениям:  

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 духовно-нравственное направление;  

 социальное направление;  

 общеинтеллектуальное направление; 

 физкультурно-спортивное направление. 

Основное общее образование (5-9 класс) 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 социальное направление; 

 общеинтеллектуальное направление; 

 общекультурное направление 

Среднее общее образование (10-11 класс) 

 спортивно-оздоровительное направление  

 духовно-нравственное направление 

 социальное направление 

 общеинтеллектуальное направление 

 общекультурное направление 

и видам деятельности:  

− проектная; 

− игровая; 

− познавательная; 

− проблемно-ценностное общение; 

− досугово-развлекательная; 

− художественное творчество; 

− социальное творчество; 

− трудовая деятельность; 

− спортивно-оздоровительная. 

Несмотря на вышеперечисленные положительные стороны воспитательной работы,  

существует и ряд проблем: 

1. Недостаточная координация воспитательной и учебной деятельности учреждения, 

выраженная в отсутствии единых подходов к формированию и реализации 

ключевых задач образовательного учреждения; 

2. Недостаточная материально-техническая база для реализации программ внеурочной 

деятельности и программ дополнительного образования; 

3. Недоформированность умения целеполагания у обучающихся на внеурочных 

занятиях; 

4. Снижение уровня социальной активности у обучающихся начального и основного 

общего образования. 

В целом, воспитательная работа школы выстроена на достаточно высоком уровне, 

однако воспитательная система учреждения нуждается в пересмотре ее направлений, 

а также в повышении ее конкурентоспособности и эффективности в современных 

образовательных условиях. 

 

 



 

Дополнительное образование 

       Помимо реализации основных общеобразовательных программ как  основного вида 

деятельности МБОУ «СШ № 2», 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 программ внеурочной деятельности в 19 классах, организуемых по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное),  в том числе через  

такие формы,  как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, поисковые и 

научные исследования,   общественно полезные практики, соревнования, игры и т.д.,  на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений; 

в отчетном периоде в школе реализовывалось 14 программ внеурочной деятельности; 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ с учетом запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей)  различной направленности, в частности следующей: 

− социально-педагогической;  

− туристско-краеведческой; 

− художественной; 

− физкультурно-спортивной; 

− интеллектуальной. 

       В отчетном периоде в школе реализовывалось 7 дополнительных 

общеобразовательных программ – на 1 больше, чем в 2019 году. 

3. Обучение по дополнительным образовательным программам в рамках платных 

образовательных услуг следующей направленности:  

- естественнонаучной;   

- социально-педагогической. 

Количество обучающихся по программам дополнительного образования 
Уровень 

образования 

Бюджет Внебюджет 

Направленность программ 

социально-

педагогиче-

ская 

туристско-

краеведче-

ская 

художест-

венная 

физкультур-

но-спортив-

ная 

интел-

лектуальная 

 

социально- 

педагогиче-

ская 

естественно-

научная 

Дошкольное 0 0 0 0 0 50 0 

Начальное 18 0 0 15 12 132 0 

Основное 33 15 15 25 0 43 11 

Среднее 9 0 7 15 0 24 35 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Бюджет Внебюджет Вне школы Нигде 

2017

2018

2019

2020



 

Диаграмма показывает: 

1. Увеличилось количество обучающихся, получающихся дополнительное 

образование за счет внебюджета; 

2. Снизилось количество обучающихся, получающихся дополнительное образование 

вне школы; 

3. Снизилось количество обучающихся, незанятых в сфере дополнительного 

образования. 

 

 

       Диаграммы показывают рост количества обучающихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования, в том числе и благодаря тому, что данная система 

дополнительного образования формируется с учетом пожеланий родителей,  учащихся и 

возможностей школы. 

       Таким образом, в 2020 году удалось в полной мере реализовать следующую задачу: 

обеспечить дальнейшее развитие системы  организации  внеурочной занятости и 

внеучебной  деятельности обучающихся, в том числе в условиях школы, и за счет этого 

привлечь к данной деятельности большее количество обучающихся. 

 

Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 

                                                           
1 Муниципальный этап 
2 Всероссийская олимпиада школьников по вопросам избирательного права 
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Динамика количества обучающихся, получающих дополнительное 

образование 

2017

2018

2019

2020

Учебный 

период 

Количе-

ство 

обуча-

ющихся 

Из них стали победителями и призерами 

приняли участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня, в том числе в Интернет-олимпиадах и конкурсах 

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»1 

регио-

нальный 

этап 

 школь-

ный 

этап 

муници- 

пальный 

этап 

«Турнир 

Смеша-

риков» 

регио-

нальный 

этап 

2017 591 90 0 0 1 0 41 40 0 1 0 

2018  620 259 219 13 40 2 47 42 2 3  

2019 621 477 301 9 176 2 60 43 2 1 0 
С 01.01.20 

по 
31.05.20 

599 439
 

  16 2 74 43 4 1 1
2 

С   

01.09. 20 

по 
31.12.20 

645 341 130 8   63 46 1   



 

В 2020 году по сравнению с 20219 годом уменьшилось количество обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, социальных проектах различного уровня, что 

связано прежде всего с отменой многих очных олимпиад и конкурсов, начиная с марта 

2020 года, по причине введения в стране режима повышенной готовности, вызванного 

пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19. Однако участие стало более 

результативным, поскольку увеличилось количество победителей и призеров. 

 

Состояние здоровья школьников 

       Состояние здоровья рассматривается сегодня как важный критерий, характеризующий 

результат деятельности образовательной системы. Не случайно, одним из критериев 

оценки деятельности образовательного учреждения является отсутствие отрицательной 

динамики состояния здоровья обучающихся. 

Состояние здоровья обучающихся – ключевой показатель образовательной 

программы, реализуемой учреждением. Высокие учебные достижения не служат 

оправданием систематического ухудшения здоровья детей, следовательно, отсутствие 

отрицательной динамики по этому показателю определяет и обусловливает 

результативность образовательной деятельности. 

Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся является 

формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о здоровье и влиянии занятий физической культурой на здоровье человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Врач школы ведет строгий контроль  качества и калорийности 

школьного питания.  

Организация питания. 

 
Охват горячим питанием по итогам 2017-2018 учебного года 

1-4 кл.  

(получ. питание) 

5-9 кл.  

(получ. питание) 

10-11 кл.  

(получ. питание) 
Всего 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

229 97 72 31 242 82,3 0 0 49 80 0 0 520 86 72 12 

 
Охват горячим питанием по итогам 2018-2019 учебного года 

1-4 кл.  

(получ. питание) 

5-9 кл.  

(получ. питание) 

10-11 кл.  

(получ. питание) 
Всего 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

239 97,6 65 26,5 245 87 0 0 83 90 0 0 567 91,2 65 10 
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Охват горячим питанием на 31.12.2019 

1-4 кл.  

(получ. питание) 

5-9 кл.  

(получ. питание) 

10-11 кл.  

(получ. питание) 
Всего 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

247 99,1 40 16,2 256 90,8 0 0 67 90,5 0 0 570 94,2 40 6,6 

 

Во втором полугодии 2019-2020 учебного года школа работала в условиях режима 

повышенной готовности. Поэтому с 01.01.2020 по 25.03.2020 охват горячим питанием 

соответствовал данным на 31.12.2019, а с 25.03.2020 питание было организовано в форме 

выдачи продуктовых наборов учащимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:  
Охват выдачи продуктовых наборов 

1-4 классы  

(получавшие наборы) 

5-9 классы  

(получавшие наборы) 

10-11 классы  

(получавшие наборы) 
Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

27 11 19 7 12 17 58 10 

 
Охват горячим питанием на 31.12.2020 

1-4 кл.  

(получ. питание) 

5-9 кл.  

(получ. питание) 

10-11 кл.  

(получ. питание) 
Всего 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % 
2-х разовое 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

272 99 40 15 300 93 10 3 35 74,4 0 0 607 94,2 50 7 
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В 2020 году процент обучающихся, охваченных горячим питанием, остался на уровне 

2019 года. 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Год Распределение обучающихся по группам здоровья 

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

2018 91/15% 364/62% 104/18% 32/5% 

2019 102/17% 376/61% 110/18% 28/5% 

2020 114/19% 371/62% 99/17% 15/3% 

 

 

       

 

Диаграмма показывает рост показателя I и II группы здоровья обучающихся и снижение 

показателя III и IV группы здоровья обучающихся. Улучшению  здоровья  школьников  в 

2020 году способствовало  и сохранение на уровне 2019 года процента охвата горячим 

питанием,  и  проведение профилактических  мероприятий,  направленных  на  сохранение  

здоровья  школьников  (увеличение количества спортивных соревнований, 

просветительские занятий в рамках лектория), и использование здоровьесберегающих 

технологий, и формирование у обучающихся ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 
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Характеристика контингента обучающихся  

Динамика численности обучающихся 
Учебный 

период 

Количество 

классов 

Количество обучающихся / средняя наполняемость классов 

 

Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Всего 

(1-11 классы) 

 

2013-2014 21 216 / 27 292 / 24,3 45 / 22,5 553 / 26,3 

2014-2015 22 216 / 27 310 / 25,8 42 / 21 568 / 25,8 

2015-2016 22 215 / 26,9 303 / 25,3 50 / 25 568 / 25,8 

2016-2017 22 231/28,9 301 /25,8 58/ 29 590 /26,8 

2017-2018 22 236/29,5 294/25 61/30,5 591/26,9 

2018-2019 22 245/30,6 281/25,5 90/30 616/28 

2019-2020 22 250/31 288/26 83/27,7 621/28 

2020 23 275/30,6 323/26,9 47/24 645/28 

 

 

Наблюдается рост контингента учащихся на протяжении нескольких лет. 

 
 

Начиная с 2016 года, наблюдается рост показателя средней наполняемости классов 

и его стабилизация за последние два года. 
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Количество детей-инвалидов, детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
Учебный 

период 

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 27 7 12 8 

2018-2019 19 4 11 4 

2019-2020 11 2 8 1 

2020 8 1 6 1 

Снижается количество детей-инвалидов, детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, что связано как с уменьшением количества данной категории 

обучающихся, так и с изменением направления обучения таких детей: обучение их 

не в одной школе, а в школах, на территории микроучастка которых данные 

обучающиеся закреплены. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№  

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

на 31 декабря 

2020 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том числе: 

590 591 616 621 645 

– начальная школа 231 236 245 250 275 

– основная школа 301 294 281 288 323 

– средняя школа 58 61 90 83 47 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

     

– начальная школа 1 1 3 0 1 

– основная школа 1 3 1 4 0 

– средняя школа 0 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 0 - 

– о  среднем общем 

образовании 

0 0 1 0 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом  

особого образца: 

    

 

– в основной школе   1 2 4 - 

–в  средней школе  2 0 2 - 

5 

Количество учеников, не 

посещающих учебные 

занятия  

3 5 2 0 0 



     
  

Приведенная статистика показывает наличие обучающихся, испытывающих трудности в 

успешном освоении основных образовательных программ, причем это учащиеся, которые 

по заключениям психолого-медико-педагогической комиссии и по заявлению их 

родителей (законных представителей) обучаются по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Краткий анализ динамики успеваемости и качества знаний обучающихся 

         Успеваемость и качество знаний обучающихся – одни из основных показателей 

качества образования образовательного учреждения.  

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году 

Классы Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены  

условно 

Оставлены на 

повторное  

обучение Всего Из них н/а 

Кол-

во 

% С  

отметкам 

и «4» и «5» 

% С  

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 
61 

60 98 31 51 9 15 1 2 0 0 1 2 1 2 

3 
57 

57 100 22 39 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
66 

66 100 35 53 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 184 183 99 88 48 25 14 1 1 0 0 1 1 1 1 

               
 

 
 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году по сравнению с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 и 2019 году повысились на 1 процент. Результаты освоения обучающимися 

программ начального общего образования по показателю «качество знаний» в 2020 году 

по сравнению с результатами освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «качество знаний» в 2019 году снизились на 5 процентов: с 67 

процентов в 2019 году до 62 процентов в 2020 году. За последние три года наблюдается 

тенденция снижения показателя «качество знаний», однако, несмотря на это, данный 

показатель все же достаточно высокий. Причины: недостаточное стимулирование 
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познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся и низкий 

уровень учебно-познавательной мотивации у некоторых обучающихся.  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году 

Классы Всего  

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены  

условно 

Оставлены на 

повторное  

обучение Всего Из них н/а 

Кол-во % С 

отметкам 

и «4» и «5» 

% С 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

5 
76 

74 97 
33 

44 10 13 2 3 0 0 2 3 0 0 

6 
53 

53 100 
24 

45 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
52 

52 100 
8 

15 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
48 

47 98 
15 

31 1 2 1 2 0 0 1 2 
0 0 

9 
51 

51 100 
12 

24 4 7 0 0 0 0 0 0 
0 0 

Итого 
280 

277 99 
92 

33 19 7 3 1 0 0 3 1 
0 0 

               
 

 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году по сравнению с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году повысились на 6 процентов: с 94 процентов в 2019 году до 99 процентов в 2020 

году. Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2020 году по сравнению с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 

2019 году также повысились, но на 9 процентов: с 31 процента в 2019 году до 40 

процентов в 2020 году.  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество знаний» в 2020 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 
Из них успевают Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены  

условно 
Всего Из них н/а 
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Кол-во % 

С  

 

отметкам 

и «4» и «5» 

% 

С  

 

отметками  

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 
23 23 

100 6 26 2 9 0 0 0 0 0 0 

11 
48 48 

100 17 36 2 4 0 0 0 0 0 0 

Итого 
71 71 

100 23 32 4 6 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 
 

Результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году по сравнению с результатами освоения 

учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 

году повысились на 12 процентов (с 88 процентов в 2019 году до 100 процентов в 2020 

году), вернувшись к показателю 2018 года. Результаты освоения обучающимися программ 

среднего общего образования по показателю «качество знаний» в 2020 году по сравнению 

с результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «качество знаний» в 2018 году также повысились, но  на 11 процентов: с 27 

процентов в 2019 году до 38 процентов в 2020 году.  

 

Динамика показателя «обученность (успеваемость)» 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 

2016-2017 99 97 98,3 98 

2017-2018 98 94 100 97 

2018-2019 98 93 90 96 

2019-2020 99 99 100 99 
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В 2020 году показатель «успеваемость» по школе вырос за последние четыре года, что 

является результатом 

1) особой организации учебно-воспитательного процесса с обучающимися, которые с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по заявлению 

родителей (законных представителей) были переведены на обучение по   адаптированным 

основным общеобразовательным программам; 

2) систематической работы учителей-предметников с обучающимися, имеющими по 

итогам четвертей неудовлетворительные отметки по предметам, и их родителями; 

3) совместной работы учителей-предметников и классных руководителей с 

обучающимися, имеющими по итогам четвертей неудовлетворительные отметки по 

предметам, и их родителями. 

 

Динамика изменения 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 62 280 40 71 38 599 47 
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Показатель «качество знаний» в 2020 году увеличился на 5 процентов по сравнению с  

показателем 2019 года и на 6 процентов по сравнению с показателями  2018 и 2017 года. В 

2020 году удалось сохранить тенденцию роста значения данного показателя. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) – это внешняя оценка  

учебных достижений обучающихся, которая является одним из главных критериев 

качества образования.  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах  

       В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории   

Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020 году государственная итоговая аттестация по программа основного 

общего образования была проведена в форме промежуточной аттестации, результаты которой 

были признаны результатами государственной итоговой аттестации и являлись основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании, путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за IX класс. 

       Результаты государственной итоговой аттестации, полученные нашими выпускниками в  

2020 году: 

Предмет Количество 

выпускников 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Среднее 

значение 

отметки чел. % чел. % 

Русский язык  

 

 

51 

25 49 51 100 3,6 

Математика 30 59 51 100 3,8 

Обществознание 44 86 51 100 4,0 

География 34 67 51 100 3,8 

Биология 45 88 51 100 4,3 

Информатика и ИКТ 50 98 51 100 4,8 

Физика 23 45 51 100 3,6 

Химия 32 63 51 100 3,8 

Английский язык 43 84 51 100 4,1 

История России 39 76 51 100 4,0 

Литература 42 82 51 100 4,1 
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Предмет Количество 

выпускников 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Русский язык  

 

 

 

 

51 

5 20 26 

Математика 10 20 21 

Обществознание 9 35 7 

География 6 28 17 

Биология 21 24 6 

Информатика и 

ИКТ 

43 7 1 

Физика 6 17 28 

Химия 7 25 19 

Английский язык 14 29 8 

История России 12 27 12 

Литература 16 26 9 
 

 

 
       Диаграмма показывает следующее: 

1. В 2020 году повысился показатель «качество обученности»  по следующим предметам: 

математике, географии, биологии, обществознанию и информатике; 

2. В 2020 году снизился показатель «качество обученности»  по следующим предметам: 

русскому языку и физике. 

       Прошли государственную итоговую аттестацию 2020 года, завершив     обучение по 

образовательной программе основного общего образования в 2019-2020 учебном году, и 

получили аттестат об основном общем образовании все  выпускники. Пятеро из 

получивших аттестат об основном общем образовании - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Четверо получили аттестат особого образца. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах  

       В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  

на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году государственная итоговая аттестация 

по программа среднего общего образования была проведена в форме промежуточной 

аттестации, результаты которой были признаны результатами государственной итоговой 

аттестации и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые определялись как 
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среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по 

указанной программе. 

     Результаты государственной итоговой аттестации, полученные нашими выпускниками 

в  2020 году: 
Предмет Количество 

выпускников 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Среднее 

значение 

отметки чел. % чел. % 

Русский язык  

 

 

48 

31 65 48 100 3,8 

Математика 25 52 48 100 3,6 

Обществознание 36 75 48 100 3,9 

География 47 98 48 100 4,8 

Биология 44 92 48 100 4,2 

Информатика и ИКТ 48 100 48 100 5,0 

Физика 25 52 48 100 3,6 

Химия 38 79 48 100 3,9 

Английский язык 36 75 48 100 4,1 

История  36 75 48 100 3,9 

Литература 42 88 48 100 4,0 

По итогам ГИА 2020 года 48 обучающихся прошли государственную итоговую 

аттестацию 2020 года, завершив     обучение по образовательной программе среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году, и получили аттестат о среднем  общем 

образовании. Двое из получивших аттестат о среднем  общем образовании – дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Двое получили аттестат о среднем  общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

 

Результаты ЕГЭ 2020 года  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия  

на территории Российской Федерации и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году проведение ЕГЭ началось с 03 июля и 

только для выпускников, желающих подать документы для приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования. Результаты ЕГЭ, полученные 

нашими выпускниками в  2020 году: 

Предмет Сдавали 

ЕГЭ 

Не 

преодолели 

порог 

Средний 

балл 

 

Наивысший 

балл 

Получили 

свыше 

55  баллов 

 

Получили  

81-100 

баллов 

 

Получили  

91-99 

баллов 

Литература 2 0 51 52 0 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

2 0 64 73 1 0 0 

География 1 0 65 65 1 0 0 

Русский язык 45 0 68,1 91 40 4 1 

Математика 

профильная 
31 3 47 74 13 0 0 

Физика 12 1 43,9 58 1 0 0 

Химия 6 3 30,5 54 0 0 0 

Биология 7 3 40 51 0 0 0 

История 5 1 50,2 79 2 0 0 

Обществознание 22 2 60,1 85 11 1 0 



 

В 2020 году результаты ЕГЭ таковы: 

1) 69 выпускников получили по выбранным предметам свыше 55 баллов, в 2019 году 

таких выпускников было 19, в 2018 году  – 23; 

2) 5 выпускников получили по выбранным предметам 81-100 баллов, в 2019 году таких 

выпускников было 3, в 2018 году  – 2; 

3) средний балл по всем в 2020 году составил 52, в 2019 году – 58,  2018 году – 57,9, в 

2017 году – 47,8. 

4) увеличилось количество выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших на ЕГЭ неудовлетворительные результаты по математике, физике, истории, 

обществознанию, химии и биологии. Причина - недостаточно осознанный и недостаточно 

ответственный выбор некоторыми обучающимися образовательного маршрута после 

завершения основного общего образования и, вследствие этого, систематические 

пропуски уроков и отсутствие серьезной домашней подготовки. 

 

 
 

 

Динамика среднего балла по предметам 

 
В 2020 году по сравнению с результатами 2019 года средний балл повысился по 

обществознание (включая экономику и право) и информатике и ИКТ, незначительно 

снизился по русскому языку и физике, снизился по математике и значительно снизился по 

истории, биологии и литературе. 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год  

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в  

10-й 

класс  

школы 

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другого 

ОО 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Всего Поступили  

в ВУЗ 

Поступили в  

профессиональную  

ОО 

Устроились  

на работу 

Пошли 

на  

срочную  

службу 

по  

призыву 

2017 54 
29 

(54%) 
0 

25 

(46%) 
29 

17 

(59%) 

7 

(24%) 

5 

(17%) 
0 

2018 68 
37 

(54%) 

3 

(4%) 

28 

(42%) 
27 

20 

(74%) 

6 

(22%) 

1 

(4%) 
0 

2019 72 
24 

(33%) 

7 

(10%) 

41 

(57%) 
31 

22 

(71%) 

7 

(23%) 

1 

(3%) 

1 

(3%) 

2020 51 
18 

(35%) 

6 

(12%) 

27 

(53%) 
48 

34 

(71%) 

12 

(25%) 

2 

(4%) 
0 

В 2020 году увеличился процент выпускников уровня основного общего образования, 

которые продолжили обучение в 10 классе, в том числе в МБОУ «СШ № 2», что, в числе 

прочих, связано с введением в школе с 01.09.2020  профильного обучения с углубленным 

изучением отдельных предметов. Процент  выпускников уровня среднего общего 

образования, поступивших в вузы в 2020 году, соответствует показателю 2019 года. 

6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШКОЛЫ  

         Важнейшим условием осуществления качественного образования является 

педагогический состав образовательного учреждения. Показателями, характеризующими 

качество педагогических  работников школы, являются уровень образования, 

квалификационная категория, курсовая подготовка, навыки инновационного поведения 

(социальная активность педагога).  

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

−создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

         В 2019-2020 учебном году школа была укомплектована кадрами на 100%.  На 

момент окончания 2020 года  школа укомплектована кадрами на 99 процентов: имеется 

вакансия учителя английского языка.  

Количественный состав педагогов 

№  

п/п 

Распределение педагогов по предметам  Количество  

педагогов-предметников 

2019-2020  

учебный год 

на 31.12.2020 

1 Начальные классы 8 9 

2 Русский язык и литература 8 7 

3 Английский язык 4 3 

4 История, обществознание 1 2 

5 География 1 1 

6 Биология 1 1 



7 Физика 1 1 

8 Химия 1 1 

9 Математика 5 4 

10 Информатика 1 1 

11 Физическая культура 1 1 

12 Технология 2 2 

13 Искусство (музыка, ИЗО) 1 1 

14 Педагог-организатор 2 1 

15 Педагог-психолог - 1 

16 Социальный педагог - 1 

Всего 37 37 

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.  

Стаж работы педагогов 
Учебный 

год 

Всего 

работников 

Администрация Учителя Стаж работы  

 

0-5 

лет 

6-10 

 лет 

11-15 

лет  

16-25  

лет 

более 

25 лет 

2016-2017 39 5 35 4 6 1 8 20 

2017-2018 43 5 38 5 4 1 14 19 

2018-2019 42 4 36 6 7 0 12 17 

2019-2020 37 4 33 5 5 3 7 17 

2020-2021 37 4 33 8 4 3 5 17 

Педагоги в школе возраста до 30 лет составляют в 2019-2020 учебном году - 15%, на 31.12.2020 – 17% 

          

 
 

В 2020 году аттестацию прошли восемь педагогов: один – на СЗД (повышение категории), 

пятеро – на первую квалификационную категорию (трое – повысили категорию, двое – 

подтвердили), двое – на высшую квалификационную категорию (один – повысил 

категорию, один – подтвердил). 
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Уровень квалификации педагогов  

№  

п/п 

Состав 

работников 

Общее 

количество 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

(СЗД) 

Без 

категории 

Молодой 

специалист 

1 Административный 

состав 

4 3 0 1 0 0 

2 Педагогические 

работники 

33 5 12 6 9 1 

 

 
 

         

 
 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом имеют место следующие тенденции: 

 количество педагогов с высшей квалификационной категорией осталось на уровне 

2019 года; 

 на 5% увеличилось количество педагогов с первой квалификационной категорией 

за счет педагогов, повысивших уровень своей квалификационной категории; 

 на 8% увеличилось количество педагогов с СЗД за счет педагогов, повысивших 

уровень своей квалификационной категории; 

 количество педагогов «без категории» осталось на уровне 2019 года. 

         Оценивая кадровое обеспечение школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

1. Образовательная деятельность в школе пока обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом, способным решать современные 

образовательные задачи и способным  к инновационной профессиональной 

деятельности, однако для дальнейшего успешного развития и функционирования 

школы процент педагогов с высшей и первой квалификационной категорией по-

прежнему недостаточно высок. 
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2. Кадровый потенциал школы, с одной стороны, обновляется, а с другой - 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. 

3. Школа сохраняет кадровый потенциал в основном за счет педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста, а также за счет специалистов, прошедших 

переподготовку по педагогическим специальностям. 

 

7. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

         Материально-техническая база школы  соответствует 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; 

-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. 

         Общая площадь школьного здания - 4631 кв.м. Общая площадь земельного участка- 

13 832 кв.м, из нее площадь физкультурно-спортивной зоны - 2000 кв.м.   

         Школа  расположена в типовом трехэтажном здании. В здании 32 учебных кабинета,  

23 из них с автоматизированными рабочими местами. В школе функционируют 

- 1 стационарный компьютерный класс и 3 мобильных компьютерных класса; 

- спортивный зал площадью 276 кв. м   (спортивный зал оснащѐн 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 бюджета). 

         Имеются также помещение для занятий изобразительным искусством и 

совмещенный со столовой актовый зал.   

         В 2020 году материально-техническая база школы обновилась и приросла: 

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 образования), в каждом из которых 15  

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

панель). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


         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 31.12.2020 школа 

располагает 53 персональными компьютерами, 85 ноутбуками (нетбуками), 11 

интерактивными досками, 18 мультимедийными проекторами и 2 интерактивными 

панелями. 

 Количество в 

2018 году 

Количество в 

2019 году 

Количество в 

2020 году 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для осуществления образовательной 

деятельности 

 Начальных классов 9 8 9 

Математики 3+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

Русского языка 3+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

Истории и обществознания с наличием всех карт 

в соответствии с реализуемыми программами по 

истории и обществознанию 

2+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

3+1 

(лаборантская) 

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) 

1+1 

(лаборантская) 

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) 

1+1 

(лаборантская) 

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) 

1+1 

(лаборантская) 

1+1 

(лаборантская) 

География с наличием всех карт в соответствии 

с реализуемыми программами по географии 

1 1 1 

Обслуживающего труда 2 2 2 

Технического труда 2 1 1 

Информатики и ИКТ 2 1 1 

Библиотека  1 1 1 

Серверная 1 1 1 

Спортивный зал (оборудован раздевалками и 

душевыми) 

1 1 1 

Малый гимнастический зал - 1 1 

Сенсорная комната 1 1 1 

Иностранного языка 4 4 4 



     Однако образовательная деятельность по-прежнему нуждается в интерактивных досках 

и замене 70 процентов имеющихся компьютеров новыми. 

       Школа  располагает  помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием для 

организации образовательной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обучение которых ведется  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. В рамках проекта «Доступная среда»  в 

школе созданы подъездные пути для детей-инвалидов (пандус), туалетная комната и 

сенсорный кабинет со специализированным оборудованием. 

         Введена в эксплуатацию «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», однако по-прежнему 

имеются проблемы с ее регулярным использованием, с использованием всеми 

обучающимися школы, а также со своевременным изготовлением потерянных или 

испорченных карт  по объективным причинам. 

         Создана и поддерживается в актуальном состоянии общешкольная электронная база 

данных: 

- используется автоматизированная информационная система «Дневник – ОО»;  

- ведется электронный журнал и электронный дневник в штатном режиме (доступ к 

электронному дневнику осуществляется через систему идентификаторов и паролей, 

сформированную в автоматизированной информационной системе «Дневник – ОО»); 

- функционирует общешкольная база в системе «Контингент». 

Информационно-техническое оснащение 

 Количество компьютерных классов 2 1 1 

Количество мобильных компьютерных классов 1 1 3 

Количество компьютеров (всего) 131 131 128 

Количество компьютеров для образовательной 

деятельности 

126 126 123 

Количество ноутбуков (нетбуков) 55 55 75 

Количество кабинетов, оснащенных 

мультимедийной техникой 

18 18 19 

Интерактивные доски 11 11 11 

Интерактивные панели - - 2 

Подключение к сети Интернет 100% 100% 100% 

Наличие локальной сети Имеется между 

всеми 

компьютерами 

Имеется между 

всеми 

компьютерами 

Имеется между 

всеми 

компьютерами 

Наличие сайта образовательного учреждения Имеется Имеется Имеется 

Переносной компьютерный класс 1 1 3 

Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе: 

В достаточном 

количестве 

В достаточном 

количестве 

В достаточном 

количестве 

Учебники (входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказами Минобрнауки и 

Министерства просвещения) 

100% 100% 100% 

Информационная и справочная литература Имеется в 

достаточном 

количестве 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

Художественная литература Имеется в 

достаточном 

количестве 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающихся 

 Медицинский кабинет 2 2 2 

Наличие специализированных помещений для организации питания 

 Столовая 1 1 1 



     Общешкольная электронная база данных обеспечивает эффективный документооборот, 

своевременное получение информации и принятие решений. В целом же использование в 

управлении информационных технологий позволило значительно повысить эффективность 

выполнения принятых решений, перевести часть отчетности с бумажных носителей на 

электронные. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

По итогам 

2019-2020 

учебного года 

На  

31.12.2020 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся человек 599 645 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 248 275 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 280 323 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 71 47 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

251 (47%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,6 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 68,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 47 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

человек 

(процент) 

2 (4%) 



выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

439 (73%) 341 (53%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 74 (12%) 63 (10%) 

− регионального уровня 2 (0,3%)  

− федерального уровня 0 (0%)  

− международного уровня 0 (0%)  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 25 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 25 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11 (1,8%) 8 (1,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 37  37 

− с высшим образованием 34 32 

− высшим педагогическим образованием 33 28 

− средним профессиональным образованием 3 5 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 4 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

28 (76%)  27 (73%) 

− с высшей 8 (22%) 8 (22%) 

− первой 10 (27%) 12 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
   

− до 5 лет 5 (14%) 8 (22%) 

− больше 30 лет 17 (46%) 13 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
   

− до 30 лет 3 (8%) 5 (14%) 

− от 55 лет 12 (32%) 13 (35%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

38 (100%) 38 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

37 (97%) 37 (97%) 

Инфраструктура  



Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 0,19 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 21 19 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет нет 

− медиатеки нет нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да да 

− системы контроля распечатки материалов да да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

599 (100%) 645 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательной деятельности в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,2 3,2 

   
 

         Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Однако, чтобы 

и в дальнейшем выполнять требования федеральных  государственных образовательных 

стандартов и выполнять государственные требования в области информатизации 

образования, информационно-технического оснащения образовательной нуждается в 

обновлении. 

         Школа укомплектована педагогическими и иными работниками, которые имеют 

соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательной 

деятельности. Однако для дальнейшего успешного развития и функционирования школе 

необходим более высокий процент педагогов с высшей и первой квалификационной 

категорией, также необходимо привлечение в школу молодых специалистов. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 

1. Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  и  выпускников   по  заявленным  к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует        

федеральным  государственным  требованиям. 

2. Завершено обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования в связи с завершением внедрения 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

3. Учебный план школы выполнен, учебные программы по всем предметам пройдены в 

полном объеме, уровень обученности составил 99%, а уровень качества знаний – 47%.  

4. Образовательные программы обеспечены необходимыми учебными и материальными 

ресурсами для реализации.  

5. Школа укомплектована педагогическими и иными работниками, квалификация которых 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательной 

деятельности.  
6. Оптимизирована система профессионального и личностного роста педагогических 

работников 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. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/


7. Обновлены  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. 

8. Обновленная и поддерживаемая в актуальном состоянии материально-техническая и 

информационно-техническая базы школы, во-первых, соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы, новым современным 

требованиями к образовательной и управленческой деятельности, во-вторых, позволяют 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

общего образования, в-третьих, повышают эффективность управления. 

9. Модель воспитательной системы школы, одним из элементов которой является 

разработанная модель и система органов ученического самоуправления, обеспечивает 

создание оптимальных условий для развития и самореализации личности ученика - 

личности психически и физически здоровой, гуманной, высоко - нравственной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе, а также для социализации личности 

ребенка, формирования его активной жизненной позиции. 

10. Совершенствуется система взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, а также система взаимодействия  школы с социумом: созданы  условия для 

вовлечения обучающихся, ведущих асоциальный образ жизни и стоящих на учете разного 

уровня, в систему внутришкольного дополнительного образования  и во внеурочную 

деятельность, реализуются  планы совместных мероприятий школы с социумом и 

социальными партнерами. 

11. 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. 

12. Имеют место положительные тенденции в решении проблем, обозначенных по итогам 

2019 года: 

- повышение показателя «обученность (успеваемость)» по школе за последние четыре 

года;      

- отсутствие выпускников уровня основного и среднего общего образования, не 

допущенных до государственной итоговой аттестации; 

 - отсутствие выпускников уровня среднего общего образования, не прошедшего 

государственную итоговую аттестацию; 

- введение в школе профильного и углубленного обучения;  

- снижение количества обучающихся, оставленных на повторное обучение; 

- значительное снижение процента обучающихся,  имеющих  академическую  

задолженность  по  одному  или  нескольким предметам; 

- приращение и обновление информационно-технического оснащения образовательной 

деятельности. 

      Но, несмотря на положительные результаты в работе школы, имеются и проблемы: 

1. Снижение показателя «качество знаний» обучающихся на уровне начального общего 

образования, в том числе снижение показателя «качество знаний» выпускников уровня 

начального общего образования.  

2. Увеличение количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся по  

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

3. Увеличение количества выпускников уровня среднего общего образования, 

получивших на ЕГЭ неудовлетворительные результаты по математике, физике, истории, 

обществознанию, химии и биологии. 

4. Снижение среднего балла по предметам ЕГЭ.  



5. Наличие обучающихся, не желающих учиться по своим возможностям и способностям, 

имеющих низкий уровень учебно-познавательной мотивации, а также низкий уровень 

воспитанности. 

6. Наличие обучающихся, не включенных в систему дополнительного образования. 

7. Отсутствие участия педагогов в представлении собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях разного уровня. 

8. По-прежнему отсутствует  ставка  учителя-логопеда  для  своевременной  коррекции  

проблем  речевого  развития в первую очередь у обучающихся, которым по заявлениям их 

родителей (законных представителей) с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии организовано обучение по  адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

Чтобы решить существующие проблемы, необходимо 

       1. Продолжить работу по обеспечению условий для получения доступного 

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

детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе на базовом и 

профильном уровнях, формирования у обучающихся целостной универсальной системы 

знаний, ключевых компетенций, позволяющих дальнейшее выстраивание непрерывной 

образовательной траектории; 

       2. Продолжить работу по реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования; 

       3. Начать внедрение федеральных государственных образовательных стандартов на 

уровне среднего общего образования; 

       4. Стабилизировать значение показателя «качество знаний» обучающихся на уровне 

начального общего образования, в том числе показателя «качество знаний» выпускников 

уровня начального общего образования; 

       5. Сохранить качество обучения и образовательных результатов обучающихся уровня 

основного и уровня среднего общего образования;  

       6. Обеспечить условия повышения результатов обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ, 

используя эффективные методы, формы, приемы психологической, технической и 

методической подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

       7. Продолжить работу по созданию условий для формирования индивидуальной 

образовательной траектории ребенка; 

       8. Продолжить работу по формированию мотивации к учебной деятельности через 

создание эмоционального и психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми;    

       9. Реализовывать программу психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности как обучающихся, проявляющих повышенный интерес к 

учению, так и обучающихся, не мотивированных на учебу и находящихся в социально 

опасном положении; 

       10. Повышать эффективность системы воспитательной работы, ориентированной на 

развитие позитивного отношения  обучающихся к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), развитие навыков 

организации и осуществление сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в 

решении проблем, формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

использовать современные механизмы взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования, реализовывать планы совместных мероприятий школы с 

социумом и социальными партнерами; 

       11. Продолжить работу по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

       12. Продолжить работу по вовлечению обучающихся в систему дополнительного 

образования; 

       13. Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии 

в образовательной деятельности, расширять область использования информационных 



технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски;   

       14. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

работников школы через разнообразные формы методической работы, самообразование и 

профессиональную переподготовку, по совершенствованию методического мастерства 

классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников; 

       15. Активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов;  

       16. Продолжить обновление материально-технической и информационно-технической 

базы школы; 

       17. Продолжить мониторинг оценки качества образования, результативности 

управленческой и педагогической работы коллектива, в том числе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

       18. Продолжить инновационную деятельность: работу школы как ресурсного центра 

дистанционного образования детей  с ограниченными возможностями здоровья «Дом-

Школа.ru» и работу по реализации новых ФГОС;  

       19. Сохранить положительный имидж школы и позиционирование еѐ на рынке 

образовательных услуг района, города и региона, разработать систему дистанционных 

опросов мнения обучающихся и родителей о качестве и организации образования в 

школе. 

 


