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1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение деятельности МАОУ 

«СШ «Успех» 

 

Процедуру самообследования муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Хабаровска «Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза Ва-

силия Константиновича Блюхера» (далее МАОУ «СШ «Успех») регулируют следующие 

нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 

29.12.2012г.; 

Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 

организаций»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 

10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию". 

Информационная открытость образовательной организации определена статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. 

№ 582. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией», образовательные организации должны ежегодно проводить 



самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 31 авгу-

ста текущего года и размещать информацию на официальном сайте и в информационно - те-

лекоммуникационных сетях. 

Отчетным периодом считается предшествующий самообследованию календарный 

год. 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о со-

стоянии развития МАОУ «СШ «Успех» на основе анализа показателей, установленных фе-

деральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах само-

обследования. 

Задачи самообследования: 

1. Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

МАОУ «СШ «Успех». 

2. Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной дея-

тельности, установление причин возникновения проблем и поиск путей их решения. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной и воспитательной 

деятельности, системы управления организацией, содержания и качества подготовки вы-

пускников образвательной организации, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

А также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследова-

нию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию 

в сфере образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

1. Планирование и подготовку работ по самообследованию. 

2. Организация и проведение самообследования. 

3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

4. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого от-

носится решение данного вопроса. 

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 

оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния 

объекта изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по кото-

рым осуществляется его оценка (самооценка); 

прогностическая функция-оценка (самооценка) последствий проявления отклонений 

для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнооб-

разных методов, которые целесообразно выделить в две группы: 

пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятель-

ности и т.п.) 

активные (анкетирование, собеседование, тестирование) 

Целью деятельности МАОУ «СШ «Успех» является предоставление несовершенно-

летним гражданам возможности получения общедоступного и бесплатного начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования. 

Для достижения целей МАОУ «СШ «Успех» осуществляет следующие основные ви-

ды деятельности: организация образовательного процесса по реализации общеобразователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспе-

чивающих федеральный государственный стандарт образования. 

Помимо основных видов деятельности МАОУ «СШ «Успех» имеет право оказывать 

платные дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из 

бюджета образовательных программ основного общего образования. 

Для организации образовательного процесса МАОУ «СШ «Успех» руководствуется), 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 21.12.2004), 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 05.01.2006), Приказом 

Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профиль-

ного обучения на старшей ступени общего образования», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р «Концепция Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011 - 2015 годы», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, постановлением Правительства Хабаровского края от 

5 июня 2012 г. N 177-пр «О государственной целевой программе Хабаровского края «Разви-

тие образования и молодежной политики Хабаровского края», постановлением Мэра г. Ха-

баровска от 21.04.2008 № 1004, методическими письмами, рекомендациями и распоряжени-

ями Министерства образования Хабаровского края, управления образования администрации 

г. Хабаровска, Уставом МАОУ «СШ «Успех», локальными актами, в которых определен 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процес-

са. 

 

2. Общие сведения 

 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация 

Организационно- правовая форма – автономное учреждение. 

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Ха-

баровска «Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза Василия Константино-

вича Блюхера». 

Сокращенное наименование: МАОУ «СШ «Успех» 

Юридический адрес: 680018 г. Хабаровск ул. Краснофлотская,8 

Учредитель: Управление образования администрации г. Хабаровска 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; 

начало периода действия; окончание периода действия): Министерство образования и науки 

Хабаровского края№ 861 от 13.05.2016, серия 27А01 № 0000557. Срок действия до 11 июня 

2026 года. 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Хабаровска 

«Средняя школа «Успех» имени маршала Советского Союза Василия Константиновича Блю-

хера» (с изменениями в новой редакции). Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Фе-

деральной налоговой службы № 2774 по Хабаровскому краю от 02.09.2016 ОГРН 

1082722006740. 
Общая численность учащихся за 2020 календарный год: 

Классы Количество учащихся на 

начало 2020 года  

Количество учащихся 

на конец 2020 года 

1-е классы 54  59 

2 –е классы 48  56 

3-и классы 53 52 

4- е классы 45  55 

5- е классы 72 51 

6 - е классы 27 66 

7 - е классы 68 28 

8 - е классы 42 64 

9 –е классы 41 44 



10 класс 27 17 

11 класс 18 26 

23 класса 495 человек 518 человек 

Анализируя таблицу, мы делаем вывод, что количество обучающихся увеличи-

вается.  
В 10-11-х классах осуществляется профильное обучение по направлениям: в 10 

классе - социально – экономический профиль, гуманитарный профиль и универсальный, в 11 

классе - социально – правовой профиль, физико – математический профиль и химико – био-

логический профиль. 

Режим работы учреждения: 
Продолжительность учебной недели 1 – 4 классы -  5 дней, 5 – 11 классы - 6 дней, 

специальные (коррекционные классы) – 5 дней.     

Продолжительность уроков (мин.) 40 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 5 мин., 15 мин. 

МАОУ «СШ «Успех» реализует общеобразовательные программы:  

- начального общего образования; 

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  

- дополнительного образования.  

Общеобразовательные программы школы направлены на реализацию целей и задач 

образовательного учреждения и концептуально опираются на принципы:  

- выполнения государственного образовательного стандарта по базисным учебным дисци-

плинам; 

 - расширения содержания стандарта образования по профильным предметам средней школы 

и при предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов; 

- ориентации обучающихся на самостоятельную, исследовательскую и проектную деятель-

ность. 

В школе 117 обучающихся с ОВЗ, что составляет 23% от всех обучающихся школы. 

Из них 11 детей – инвалидов среди которых 1 ребенок слабослышащий, 1 ребенок – инвалид 

с глухотой, 3 обучающихся с ТНР, 2 учащихся с НОДА).   

 

 

3. Система управления 

 

Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического 

и родительского коллективов. 

Администрация руководствуется следующими принципами при осуществлении 

управления школой: 

- уважение индивидуальности и ценности личности; 

- поддержание открытых, доверительных отношений; 

- ответственность за обучение и повышение квалификации работников; 

- поощрение инициативы каждого, обеспечение свободной творческой деятельности;  

- поощрение принятия ответственности на себя в сложных ситуациях; 

- правильное осуществление расстановки кадров; 

- оценка результатов деятельности по достижению поставленных целей. 

Управление МАОУ «СШ «Успех» строится на принципах единоначалия и коллеги-

альности. 

Структура управления школой построена по линейному признаку (по вертикали и 

горизонтали) и по функциональному и имеет 4 уровня. 

Первый уровень - уровень директора (по содержанию – это уровень стратегиче-

ского управления). 
Директор школы выполняет функции её единоличного исполнительного органа, ре-

шает все вопросы деятельности школы в соответствии с Уставом. 



На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественно-

го управления: Педагогический совет, наблюдательный совет, собрание трудового коллекти-

ва. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в це-

лом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 

его подразделений. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактиче-

ского управления) – уровень заместителей директора. 
Образовательный процесс регулируют 2 заместителя директора по учебно-

воспитательной работе 1 заместитель директора по воспитательной работе и 1 заместитель 

по административно-хозяйственной работе. Каждый член администрации интегрирует опре-

деленное направление или подразделение учебно- воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает звеном опо-

средованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответ-

ствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). 
К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений,  

Приоритетной задачей методических объединений является оказание помощи учите-

лям в повышении профессиональной компетентности. В школе функционируют семь пред-

метных методических объединений: 

- МО учителей филологического цикла и искусства (учителей русского языка, литера-

туры, иностранного языка (английского и французского), музыки); 

МО учителей научного цикла (математики, физики, информатики, черчения, астроно-

мии, технологии); 

МО учителей физической культуры; 

МО учителей естественно- гуманитарного цикла. 

МО учителей начальных классов и узких специалистов. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осу-

ществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Этот уровень также представлен комиссией по урегулированию споров, Советом про-

филактики, Психолого-медико-педагогическим консилиумом, родительским комитетом 

класса. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. 
По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специ-

фичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. 

Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и 

деловые качества. Этот уровень представлен Советом старшеклассников. 

В рамках мониторинга удовлетворения родителями образовательными услугами шко-

лы проводилось анкетирование родителей (законных представителей).  

По итогам 2020 календарного года 92% родителей (законных представителей) удовле-

творены качеством обучения и воспитания в школе. 

 

4. Внутренняя система оценки качества образования. 

 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции», «Положением о системе оценки качества образования МАОУ «СШ «Успех», утвер-

жденным приказом директора в МАОУ «СШ «Успех» разработаны и утверждены «Положе-

ние о системе внутреннего мониторинга качества образования»  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

в соответствии с «Положением о системе оценки качества образования МАОУ «СШ 

«Успех», в котором отражается степень соответствия реальных достигаемых образователь-

ных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 



В феврале 2020 года обучающиеся 7-х классов образовательных организаций впервые 

приняли участие в метапредметной проверочной работе.  
Цель работы - оценить уровень метапредметных умений обучающихся на основе ма-

териала учебных предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов и математики.  
В работе оценивался уровень сформированности следующих метапредметных резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования: 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- планирование и регуляция своей деятельности; 
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Работу выполняли 40 обучающихся 7-х общеобразовательных классов нашей шко-

лы. 
Работа состояла из двух вариантов, каждый из которых включал две части. Первая 

часть - это 4 задания, направленные на оценку сформированности математической грамотно-

сти. Вторая часть работы в первом варианте оценивала уровень сформированности есте-

ственнонаучной грамотности. Данный блок включал несколько мини-ситуаций и задания к 

ним. Во втором варианте метапредметной работы оценивался уровень сформированности 

читательской грамотности на основе текста и заданий к нему. Общее количество заданий во 

второй части каждого варианта - 8. 
Общее количество заданий в работе - 12. 
Для оценки метапредметных умений в работу были включены задания с разной фор-

мой вопроса: открытые (краткий и развернутый ответ) и закрытые (с выбором одного или 

нескольких вариантов ответа). 
В качестве основных показателей представления результатов были выбраны следую-

щие: 
- успешность выполнения работы. Количественной характеристикой данного пока-

зателя является общий балл за выполнение всей работы (по 100балльной шкале). Он равен 

отношению баллов, полученных учащимся за выполнение заданий метапредметной работы, 

к максимальному баллу, который можно было получить за выполнение всех заданий, выра-

женный в процентах. На основе данного показателя делается вывод об успешности сформи-

рованности метапредметных умений; 
- уровни достижения. В качестве точки отсчета при построении всей системы оценки 

и организации индивидуальной работы с учащимися определено достижение базового уров-

ня. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Поэтому для опи-

сания достижений учащихся используется четыре уровня: низкий, пониженный, базовый, 

повышенный. 
Дифференциация обучающихся по уровням подготовки позволяет построить индиви-

дуальные маршруты обучения не только коррекционного направления, но и разработать пер-



спективные учебные планы для хорошо подготовленных учеников. 
Успешность сформированности метапредметных умений у каждого отдельного уча-

щегося определяется общим баллом, полученным за выполнение всей работы, и уровнем ин-

дивидуальных достижений. 
Успешность сформированности метапредметных умений у класса определяется сред-

ним общим баллом, который получили учащиеся данного класса за выполнение всей работы, 

а также процентом учащихся, которые достигли базового уровня. 
Контрольные измерительные материалы включали задания для оценки математиче-

ской, естественнонаучной и читательской грамотности. Дальнейший анализ будет прово-

диться по каждому из этих блоков отдельно. 
Математическая грамотность 
Математическая грамотность - это способность индивидуума проводить математиче-

ские рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения 

проблем в разнообразных контекстах реального мира. 

Математическая грамотность обучающихся  7 класса проверялась заданиями первой 

части метапредметной работы. Ребятам были предложены 4 задачи, в которых проверялось 

умение применять математические знания на практике в разных контекстах: образование и 

личная жизнь. Задания проверяли сформированность таких компетенций как: 
- умение применять математические понятия, факты, процедуры (задание 1); 
- умение рассуждать в процессе математического моделирования ситуации (задания 

2, 3); 
- умение формулировать ситуацию на языке математики (задание 4). 
В качестве объектов оценки были определены умение работать с процентами; рассуж-

дать «над решением»; рассуждать «над результатом»; переводить проблемы из реального 

мира в область математики. 
Общая успешность выполнения заданий первой части проверочной работы составила 

29,1%. 
В таблице 2 и на диаграмме 4 представлены результаты выполнения отдельных зада-

ний первой части проверочной работы. 
Таблица. Результаты выполнения первой части метапредметной проверочной работы 

(математическая грамотность) 

№ 

задания 

Компетенция Объект оценки 
Тип 

задания 

Балл 
Выполнили 

верно 

Выпол-

нили 

неверно 

Не при-

ступили к 

выполне-

нию 

1 

применять матема-

тические понятия, 

факты, процедуры 

умение работать с 

процентами 

РО 

1 

7/18% 32/80% 1/3% 

2 рассуждать в про-

цессе математиче-

ского моделирова-

ния ситуации 

рассуждать «над 

решением» 

РО 
2 

2/5% 18/45% 18/45% 

1 
2/5% 

3 рассуждать в про-

цессе математиче-

ского моделирова-

ния ситуации 

рассуждать «над 

результатом» 

ВО 2 14/35% 7/18% 1/3% 

1 
18/45% 

4 формулировать си-

туацию на языке 

математики 

перевод проблемы 

из реального мира 

в область матема-

тики 

РО 
2 

0/0% 10/25% 29/73% 

1 

1/3% 

 

 

Из таблицы видно, что лучше всего тестируемые справились с заданием 3, общая ре-



шаемость которого составила 80%, при этом 45% учащихся набрали 1 балл и еще 35% - 2 

балла. 
Учащимся было предложено задание с выбором нескольких вариантов ответа, для 

выполнения которого нужно было извлечь информацию из таблицы, выполнить арифметиче-

ские действия и проверить, удовлетворяет ли полученный результат условию задачи. В ответ 

нужно было записать два варианта из предложенного списка. 
Учащиеся, получившие за это задание 1 балл, выписали только один верный ответ или 

наряду с двумя верными указали неверный. 
Таким образом, можно говорить о том, что у тестируемых недостаточно развито такое 

метапредметное умение, как самоконтроль. 
Сложными для семиклассников стали задания 1, 2 и 4, их решаемость составила от 3 

до 18% соответственно. Оба задания требовали развернутого ответа и оценивались в 2 балла, 

73% участников исследования не приступали к выполнению этого задания. 
Основные ошибки при выполнении задания 2 связаны с невнимательным прочтением 

условия задачи Кроме того, школьники не могли дать верное объяснение своему ответу. При 

выполнении задания учащиеся допускали ошибки в ходе рассуждения, путали радиус и диа-

метр, забывали возвести в квадрат радиус пиццы. Часть ребят записала в ответ площадь 

стандартной пиццы. 
Еще одна ошибка была связана с тем, что в ходе решения учащиеся не привели еди-

ницы измерения к одной системе измерения. 
Для учащихся с базовым уровнем подготовки наблюдается аналогичная тенденция - 

решаемость заданий 1 и 3 составила 55 и 62%, а заданий 2 и 4 - ниже 20%. Таким образом, 

можно предположить, что у учащихся этой группы недостаточно сформированы умения рас-

суждать в процессе математического моделирования ситуации и формулировать ситуацию 

на языке математики. Школьники испытывают сложности при работе с процентами и фор-

мулами. 
Учащиеся с низким и пониженным уровнями подготовки лучше всего справились с 

заданием 3 (решаемость 45%), т. е. освоили умение «рассуждать над результатом». Задания 2 

и 4, требующие обоснования ответа, оказались самыми трудными для этой группы, их реша-

емость каждого их них составила 0%. 
При организации работы со всеми группами учащихся необходимо обратить внима-

ние на формирование таких метапредметных умений, как: 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
- смысловое чтение; 
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Естественнонаучная грамотность 

Естественнонаучная грамотность - способность человека применять естественнонауч-

ные знания и умения в реальных жизненных ситуациях, в том числе в случаях обсуждения 

общественно значимых вопросов, связанных с практическими применениями достижений 

естественных наук. 

Естественнонаучная грамотность проверялась заданиями второй части работы варианта 

1. Учащимся было предложено 8 заданий на основе коротких текстов-ситуаций из содержа-

тельных областей «физические системы» и «живые системы». 
Задания проверочной работы оценивали следующие компетенции: 
- понимание особенностей естественнонаучного исследования; 
- научное объяснение явлений; 



- интерпретация данных и использование научных доказательств для получения выво-

дов. 
Метапредметную работу по этому варианту выполняло 19 учащихся 7-х классов. Успеш-

ность выполнения заданий естественнонаучного цикла составила 29,3%. 
Результаты выполнения отдельных заданий проверочной работы представлены в таблице. 

Результаты выполнения второй части метапредметной проверочной работы (чита-

тельская грамотность) 

№ 

задания 
Компетенция Объект оценки 

Тип 

задания 
Балл 

Вы-

полни-

ли 

верно 

Выпол-

нили 

неверно 

Не 

при-

ступи-

ли к 

вы-

полне-

нию 

5 
понимание особен-

ностей естествен-

нонаучного иссле-

дования 

распознавать и форму-

лировать цель данного 

исследования 

ВО 1 48% 48% 4% 

6 научное объяснение 

явлений 

применять соответ-

ствующие естествен-

нонаучные знания для 

объяснения явлений 

КО 1 28% 52% 20% 

7 интерпретация дан-

ных и использова-

ние научных дока-

зательств для полу-

чения выводов 

анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать соот-

ветствующие выводы 

РО 
2 

10% 35% 12% 

1 
43% 

8 научное объяснение 

явлений 

применять соответ-

ствующие естествен-

нонаучные знания для 

объяснения явлений 

РО 1 55% 30% 15% 

9 понимание особен-

ностей 

естественнонаучно-

го 

исследования 

распознавать и форму-

лировать цель данного 

исследования 

ВО 1 50% 23% 27% 

10 интерпретация дан-

ных и использова-

ние научных дока-

зательств для полу-

чения выводов 

анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать соот-

ветствующие выводы 

РО 1 13% 48% 39% 

11 научное объяснение 

явлений 

делать и научно обос-

новывать прогнозы о 

протекании процесса 

или явления 

РО 1 53% 20% 27% 

12 научное объяснение 

явлений 

объяснять принцип 

действия технического 

устройства или техно-

логии 

РО 2 2,5% 48% 15% 

1 
35% 

 

Из таблицы видно, что лучше всего учащиеся справились с заданиями 5,8, 9 и 11, решае-

мость которых составила от 35 до 55%. Все три задания оценивались в 1 балл, задания 8 и 11 

требовали развернутого ответа, задание 9 - выбора ответа. При этом задания 8 и 9 были свя-



заны одним контекстом (ситуацией). 
Учащиеся с базовым уровнем подготовки лучше всего справились с заданиями 8, 9 и 

11 (решаемость от 88 до 94%), а самыми сложными для них стали задания 6, 10 и 12 (решае-

мость 43-45%). Эти задания средней или высокой трудности, с кратким или развернутым от-

ветом, которые проверяли такие компетенции, как научное объяснение явлений и интерпре-

тация данных и использование научных доказательств для получения выводов.  
Учащиеся с низким и пониженным уровнем подготовки демонстрируют схожие с 

предыдущей группой тенденции в выполнении заданий: лучше всего учащиеся этой группы 

справились с заданиями 8, 9, 11 (решаемость от 54 до 71%), сложнее всего для них оказались 

задания 6, 10, 12 (решаемость 8-12%). 
Таким образом, учащиеся испытывают сложности, связанные с развитием следующих 

метапредметных умений: 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
- умение определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 
 

Читательская грамотность 
Читательская грамотность - способность человека понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Для оценки читательской грамотности учащимся, выполнявшим вариант 2, (21 чело-

век) был предложен сплошной текст «Метод Шерлока» и 7 заданий к нему, состоящих из 8 

вопросов. В работе проверялся уровень сформированности 4-х основных групп читательских 

умений. 
 

Результаты выполнения второй части метапредметной проверочной работы (чита-

тельская грамотность) 

 

№ 

зада-

ния 

Компетенция Объект оценки 
Тип 

задания 
Балл 

Выполнили 

верно 

Выпол-

нили 

неверно 

Не 

присту-

пили к 

выпол-

нению 

5 находить и извле-

кать информацию 

находить и из-

влекать одну 

единицу ин-

формации 

КО 1 42% 55% 3% 

6 интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

понимать 

фактологиче-

скую 

информацию 

ВО 1 43% 53% 4% 

7 интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

понимать зна-

чение схемы на 

основе контек-

ста 

КО 2 35% 39% 4% 

1 
22% 

8 интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

понимать зна-

чение явления 

на основе кон-

КО 1 47% 46% 7% 



текста 

9.1 использовать ин-

формацию из текста 

выявлять связь 

между прочи-

танным и со-

временной ре-

альностью 

РО 1 37% 43% 21% 

9.2 

1 

32% 46% 22% 

10 интегрировать и ин-

терпретировать ин-

формацию 

понимать зна-

чение выраже-

ния на основе 

контекста 

РО 1 27% 48% 25% 

11 использовать ин-

формацию из текста 

выявлять связь 

между прочи-

танным и со-

временной ре-

альностью 

РО 2 21% 26% 7% 

1 

47% 

Из таблицы видно, что самыми сложными для обучающихся 7-х классов оказались за-

дания 9.1, 9.2 и 10, их решаемость варьируется от 27 до 37%. Следует так же отметить, что 

почти четверть школьников не приступала к выполнению этих заданий. 
В задании 9 проверялось умение выявлять связь между прочитанным и современной 

реальностью. Учащимся нужно было привести примеры использования индукции и дедук-

ции в жизни (сфера применения не ограничена). 
Ошибки при выполнении этого задания могли быть связаны со слабо развитыми уме-

ниями представлять ментальные действия, классифицировать. Найти аналогию (пример) до-

статочно легко механическим движениям, этическим поступкам (что успешно развивается на 

уроках развития речи), а ментальные действия требуют высокой степени абстракции и в 

предметной области не отрабатывается. 
Неверное выполнение этого задания могло быть связано со слабыми умениями анали-

зировать окружающий контекст для толкования слова. Вне контекста обучающиеся способ-

ны дать толкование слов с абстрактным значением (предметные умения, развивающиеся на 

уроках русского языка по лексикологии), но переносное значение проявляет себя только в 

контексте, анализ которого требовалось провести для выполнения этого задания, и если в пя-

том классе лексикология и лексикография активно изучается, то в шестом и более старших 

классах этому уделяется мало внимания. 
Лучше всего тестируемые справились с заданиями 7 и 8, решаемость которых соста-

вила 46 и 47% соответственно. При этом за выполнение задания 7, которое проверяло умение 

понимать значение схемы на основе контекста, в зависимости от полноты и правильности 

ответа можно было набрать от 1 до 2 баллов. Отметим, что 35% школьников получили за это 

задание максимальный балл. 
Задание 8 проверяло умение понимать значение явления на основе контекста. Причи-

ной ошибок в этом случае стало слабое ориентирование в логических частях высказывания, 

служащее демонстрацией описываемого явления, и неумение от конкретного перейти к аб-

страктному через использование термина. 
Решаемость задания 11 составила 44%. В этом задании от ребят требовалось выявлять 

связь между прочитанным и современной реальностью. 
Для учащихся, справившихся со всей работой на базовом уровне, самым сложным 

оказалось задание 10. При работе с этой группой учащихся нужно обратить внимание на 

формирование метапредметных умений определять понятия, устанавливать аналогии, при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; смысловое чтение. 
Учащиеся, не достигшие базового уровня, лучше всего справились с заданиями 7 и 11, 

их решаемость составила 32%. Самыми сложными для них оказались задания 9.1, 9.2 и 10, 

решаемость которых варьируется от 12 до 16%. Полученные результаты говорят о недоста-

точном уровне сформированности таких метапредметных умений, как: 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 
- умение определять понятия, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
- смысловое чтение; 
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
В целом, метапредметная работа оказалась довольно сложной для участников - об-

щая успешность выполнения составила в 7Б классе - 20%, в 7В классе – 38,5%. Не справи-

лись с работой в 7Б классе – 60%, в 7В классе - 10% учащихся. На базовом уровне работу 

выполнили в 7Б классе – 3 человека (15%), в 7В – 11 человек (55%). С заданиями повышенного 

уровня не справился никто. 
Предложения: 
1. Учителям – предметникам: 
1.1. Продолжить работу с обучающимися по формированию таких метапредметных 

умений, как:  
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; смысловое чтение;  
- владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
В рамках школьного контроля результатов обучения в феврале 2020 года были 

проведены диагностические работы по математике и русскому языку в 9-х классах с целью 

выявления уровня подготовки обучающихся к ГИА.  

Административная диагностическая работа проводилась 18 февраля 2020 года с це-

лью определения уровня освоения обучающимися ОООП по русскому языку и подготовки 

обучающихся к ОГЭ в 2020 году. 

Количество обучающихся – 27 человек; 

Количество заданий – 9 

Максимальное количество баллов – 33 

Время выполнения – 235 минут. 

Максимальное количество баллов по классу – 30, набрала 1 ученица., минимальное 

количество баллов – 3, набрал 1 ученик.  

На «5» выполнили работу – 1 человек (4%), на оценку «4» - 9 обучающихся (33%), на 

«3» - выполнили работу 11 человек (41%), на «2» - выполнили диагностическую работу 6 че-

ловек (22%). 

Успеваемость – 78%, качество знаний – 37%. (по итогам 2 четверти: качество знаний – 

47%, успеваемость 100%). 

По результатам проведенной диагностической работы по русскому языку 6 обучаю-

щихся основную программу по русскому языку на базовом уровне не усвоили.  

Предложения учителям русского языка и литературы: 

1. Отработка различных приемов сжатия текста. 

2. Работа над композицией творческого задания и особенно - аргументации в нем.  

3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми и детьми с ОВЗ. 

4. Работа над техникой использования словарей во время экзамена. 

5.Начальное общее образование 



 

В конце 2020 календарного года в начальной школе функционировало 8 классов, где 

обучались 222 обучающихся в режиме двух смен, из них балльно оценено – 163 человека. 

Обучающиеся 3Б и 4 Б классов начальной школы занимались по УМК «Школа России», 

остальные обучались по УМК для начальной школы «Перспектива» Количество обучающих-

ся в выпускных классах составило - 55 обучающихся. Из 222 обучающихся на домашнем 

обучении находились 2 обучающихся начальной школы: На семейном обучении к концу 

2020 календарного года находилось 2 учащихся 4-х классов Шухов Артём и Шухов Дмит-

рий.  Из 222 обучающихся 28 учащихся (12,6%) обучались в общеобразовательных классах 

по АОП НОО(инклюзивно). В начальной школе на конец 2020 года 1 отличник, 65 обучаю-

щихся на «4 и 5».  

 

Первые классы обучались по без отметочной системе по ступенчатому режиму рабо-

ты. При составлении расписания учитывалась недельная нагрузка обучающихся. Такой ре-

жим введен с целью сохранения и укрепления здоровья и недопустимости     перегрузки 

школьников. 

 

Результаты успеваемости общеобразовательных классов начальной школы на 

конец 2020 года 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол – во 

учащихся 

на «5» 

Кол-во 

учащихся 

на «4 и 5» 

% 

качества 

С одной 

тройкой 

Неуспевающие 

2 А 30 0 11 66,6 9 0 

2Б 26 0 15 57,1 0 - 

3 А 25 1 10 61,5 5 - 

3Б 27 0 10 66,6 4 0 

4 А 27 0 12 59,2 6 0 

4 Б 28 0 7 35,7 2 0 

Итого 

по 

начальной 

школе 

222 1 65 59% 26 - 

 

Качество знаний в общеобразовательных классах на 31 декабря 2020 года составило 

59 % этот показатель выше на 16 % по сравнению с показателем 2019 года (43,2%). 

Наблюдается положительный рост качества обученности младших школьников. По-

высился процент качества и по отдельным предметам: по русскому языку, математике, физи-

ческой культуре, по литературе, английскому языку, окружающему миру. Педагоги система-

тически проводили индивидуальные занятия с отстающими учениками, давали рекоменда-

ции родителям по выполнению домашних заданий, что помогло повысить успеваемость в 

классах, а это повлияло на общий результат качества успеваемости в начальной школе 

На протяжении года осуществлялся мониторинг и диагностика качества обученности 

и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. 

Все итоговые контрольных работы прошли по плану ВШК. 

Результаты итоговых контрольных работ 

класс Русский язык 

диктант 

математика Окружающий мир 

 Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

2 А 90 100 96,6 100 100 100 

2Б 86 100 92 100 100 100 

3 А 95 100 97 100 95 100 



3 Б 91 100 97,6 100 89 96 

4 А 100 100 100 100 90 100 

4 Б 83 100 85 100 87 95 

 

Обучающиеся всех классов показали хорошие  результаты по предметам. 

Наиболее встречающимися ошибками в итоговых работах по русскому языку из года 

в год являются: 

-пропуск, замена букв в слове4 

-безударные гласные в корне; непроизносимые согласные, 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно вы-

делить наиболее важные из них, такие как: 

-отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, 

высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля 

По итогам выполненных итоговых контрольных работ учителям начальных классов 

даны следующие рекомендации: 

Необходимо тщательно проанализировать результаты итоговых контрольных работ по 

русскому языку, математике, литературному чтению и наметить план мероприятий по фор-

мированию у детей более качественных, устойчивых результатов обучения. 

Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за контрольные 

работы, обратить внимание на ликвидацию тех пробелов, которые были обнаружены при 

выполнении проверочных работ, на основе ндививидуального, дифференцированного под-

хода к усвоению учащимися программного материала, шире внедрять формы и методы раз-

вивающего обучения. Всем педагогам начальной школы в будущем году продолжить работу 

по развитию речи учащихся, темпа чтения, правильности чтения, а также развитию внима-

ния, памяти, логического мышления. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, 

усилить качество работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олим-

пиадах. 

 

Перед педагогами начальной школы стояла цель: 

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, формированию универсаль-

ных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

ребенка. 

Повышение качества образования было выполнено за счет: 

-скоординированности усилий всех участников педагогического процесса 

-повышения квалификационного уровня педагогов; 

-своевременного прохождения курсов усовершенствования учителей начальной шко-

лы; 

-разработка и внедрение в учебный процесс учителями начальной школы инноваци-

онныйх технологий; 

-создание комфортных условий для обучения учащихся и совместной деятельности с 

педагогом. 

-систематически проводилась работа с вновь прибывшими обучающимися по выявле-

нию уровню знаний, умений и навыков, отслеживается динамика развития 

- систематически ведется работа с вновь прибывшими обучающимися по выявлению 

уровня знаний, умений и навыков, отслеживается динамика развития. 

Развитие системы работы с родителями: 

-тесное сотрудничество с родителями, оказание всесторонней помощи семье со сто-

роны школы. 

С целью повышения уровня обученности и качества образования в школе продолжа-

ется работа с использованием алгоритма деятельности каждого педагога: учителя ведущего 

предмет, классного руководителя, социального педагога, педагога – психолога. 

 

 



Деятельность учителя – логопеда. 

 

У детей, поступающих в 1 класс, наблюдается ограниченный словарный запас, слабо-

развитая мелкая моторика, неадекватные эмоции и другие особенности. Уровень речевого 

развития первоклассников, прошедших логопедическое обследование (59 чел.) показали кри-

тический уровень 7,8%, потенциально – возможный уровень 19,6%, допустимый 47%, но 

каждый ученик имеет право на получение качественного образования. Для этого в нашей 

школе в тесном сотрудничестве с педагогом работает логопед. И учитель, и логопед стремят-

ся к общей цели – дать качественное образование школьникам. 

        В результате ситуации постоянного неуспеха у ряда учащихся возникает отрицательное 

отношение к учению, поэтому на коррекционных занятиях логопед проводит работу, направ-

ленную на стимулирование развития познавательной активности детей, на формирование 

приёмов умственной работы, которая необходима для овладения грамматикой. В связи с 

этим на занятиях логопед создаёт разные ситуации общения, активизирующие не только ре-

чевую, а речемыслительную деятельность школьников. На занятиях детей учат рассуждать и 

давать развёрнутые умозаключения, выводы. Этим обеспечивается совершенство коммуни-

кативной и обобщающей функции речи. 

Результатом всего этого является существенное повышение успеваемости и качества 

знаний школьников, имевших на начало учебного года речевые дефекты. Учителю нужно, 

чтобы каждый учащийся имел достаточно высокий уровень общего (в том числе и речевого) 

развития. Задача логопеда – устранить речевые дефекты и развивать устную и письменную 

речь ребёнка до такого уровня, на котором он мог бы успешно обучаться.  

На основании результатов логопедического обследования на логопедический пункт 

были зачислены обучающиеся, имеющие ОНР и трудности в устной и письменной речи. По 

результатам логопедического обследования были сформированы группы, в соответствии с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей детей. На конец 2020 г диагностика результатов итогового логопедического мони-

торинга выявила положительную динамику в развитии речи детей: положительная динамика 

исправления звукопроизношения и развития устной и письменной речи обучающихся  

 

Реализация программы по повышению качества знаний была организована через сле-

дующие формы методической работы: 

-заседания методического совета; 

-работа по темам самообразования; 

-работа по выявлению и обобщению передового педагогического опыта; 

- открытые уроки, их анализ и самоанализ; 

- информационно – методическое обслуживание учителей 

Организация и контроль курсовой подготовки учителей 

- участие в конкурсах и вебинарах 

Учителя не только повышали свой профессиональный уровень, но и делились, обме-

нивались приобретённым опытом со своими коллегами на ШМО, представляли свой опыт в 

конкурсе «Учитель – наставник». 

В этом году начальная школа продолжила работать по традиционному комплекту 

учебников УМК «Школа России» 3Б,4Б классы. По комплекту УМК «Перспектива» 1,2,3 А,4 

А классы. Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 кл.,электронные приложения, 

а так же развернутое учебно- методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидак-

тических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и др. по-

собий. УМК являются надежным инструментом реализации стандартов 2- го поколения. 

 

Взаимосвязь в работе учителя и узких специалистов. 
Все 28 обучающихся с ОВЗ начальной школы (инклюзивно) охвачены узкими 

специалистами: педагогом – психологом, учителями – логопедами через групповые, 

индивидуальные занятия или внеурочную деятельность и учителями начальной шко-



лы через индивидуально – групповые коррекционные занятия и программу внеуроч-

ной деятельности «Умники и умницы».  

Для повышения качества образования недостаточно работы одного учителя. В нашей 

школе ведется тесное сотрудничество с узкими специалистами (социальным педагогом, ло-

гопедом, врачом, психологом) проводят многофакторный мониторинг для оценки результа-

тивности обучения и развития личности обучающегося.  

- психодиагностика; 

- диагностика здоровья; 

- социодиагностика; 

- диагностика уровня обученности. 

Совместная работа учителей начальной школы с узкими специалистами играет огромную 

роль в повышении качества образования.  

 

                                                                          Работа психолога. 

        Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его 

школьной жизни. От степени освоения ими новой – учебной деятельности, приобретения 

умения учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта 

учебного процесса и формирование его отношения к школе. 

        К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности на этом этапе способствует пози-

тивному восприятию ребенком установок и правил школьной жизни. Нереализованные ожи-

дания, связанные с учебой, трудности общения с учителем или сверстниками, нарастание во-

левого и нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым 

еще в начальной школе ребенок оказывается не вполне готов, могут способствовать форми-

рованию у него повышенной тревожности и негативных установок к дальнейшему обуче-

нию. 

        Все это отразится в последствии на качестве образования. Чтобы этого не произошло, в 

нашей школе работает психолог. 

  

Участие в конкурсах 
В школе отработана система организации работа по участию обучающихся в различ-

ных конкурсах, олимпиадах, предметных неделях. Многоплановость и многоаспектность      

проектов и конкурсов, в которых принимают участие школьники, расширяется с каждым го-

дом, что вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению различных предметов, способствует развитию творческого 

мышления. 

1) Школьный (проводился с 14 сентября – 22 октября) – 4 классы, 

2) Городской (со 2 марта по 31 марта) 

В школьной олимпиаде по русскому языку участвовало 20 учащихся четвертых 

классов. 

Заняли призовые места 7 учащихся. 

1 место – Шевченко Дарья – 4 Б – учитель Воеводина Т.В. 

2 место – Миломанова Алена - 4Б, Сарычев Владислав – 4 Б – учитель Воеводина Т.В, 

Оненко Артур – 4 А – учитель Лиснер Ю.И. 

3место – Сухорукова Светлана – учитель Воеводина Т.В 

Математика 
Участвовало 22 учащихся.  

Призеры  -2 обучающихся: Сарычев Владислав 4 А -классный руководитель Лиснер 

Ю.И, Милованова Алена  4 Б - классный руководитель Воеводина Т.В. 

Большинство заданий олимпиады базировалось на школьной программе, однако были 

предложены и такие задания, которые требовали более глубоких знаний, выходящих за рам-

ки непосредственно школьной программы. Задания, предложенные учащимся разнообразны 

как по форме, так и по содержанию   

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников обу-

чающиеся 4 класса приняли участие в ежегодной городской олимпиаде младших школьни-



ков. На городской уровень вышли 8 учащихся из призеров и победителей школьной олимпи-

ады.  

    Во 2 этапе городской олимпиады  двое четвероклассников 4 А Ващенко Эльвира, Халикулова 

Элсевар приняли участие в городском конкурсе «Моё первое исследование». Ващенко Эльвира 

представила свой исследовательский проект «Удивительна игрушка- смайлик». Халикулова 

Элсевар «Два героя на одной улице». 

Халикулова Эслевар заняла 2 место среди  участников в городской олимпиаде, защищающих 

свои исследовательские проекты. 

       Ежегодно с октября по апрель ведется "Подготовка к школе». В этом году были набраны 

две группы по 18 человек. Вели «Подготовку к школе» учителя начальных классов:Воеводина 

Т.В., учитель – логопед - Радько А.Ю. Работа в данном направлении отработана хорошо, но 

можно рассмотреть вариант привлечения к подготовке к школе педагога – психолога, с целью 

раннего обследования обучающихся и консультирования родителей 

 

По итогам 2020 года организация учебного процесса и подготовка обучающихся на уровне  

начального общего образования оценена на «Удовлетворительно» 

 

 
 

6. Основное и среднее общее образование 

  
В основной школе к концу 2020 календарного года обучались 253 человека, в средней 

школе 43 учащихся.  

В 10 классе профильным обучением было охвачено 16 обучающихся, что составило 

94% от общего количества обучающихся. в классе 3 профильных направления: социально – 

экономический, гуманитарный и универсальный. В 11 классе профильное обучение получа-

ют 26 учащихся, что составляет 100% учеников. Обучающиеся выбрали и учатся по 3 про-

филям: социально – правовой, физико – математический и химико – биологический профи-

ли.  

 

В основной школе 42 ребенка ОВЗ, которые обучаются в отдельных специальных 

(коррекционных) классах по адаптированным образовательным программам основного об-

щего образования.  

Общеобразовательные классы основной и средней школы работали в режиме шести-

дневной учебной недели, специальные (коррекционные) классы в режиме 5-тидневной рабо-

чей недели. На домашнем обучении к концу 2020 календарного года находилось 2 обучаю-

щихся: Федяшина Д. (8А), Павлов А..(9А).  

По результатам 2020 календарного года качество знаний в основной и средней школе 

повысилось с 19,2% в начале года до 25,69% в конце 2020 года. 

 

Мониторинг качества знаний и успеваемости в основной школе за 2020 

календарный год. 

 Январь 2020 

года  

Декабрь 2020 

года 

Количество учащихся 250 253 

Качество обученности 19,2% 25,69% 

Успешность 98,04% 98,81% 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний в специальных (коррекционных) 

классах остается стабильным и составляет 11,9%. 

Процент успеваемости по итогам года составляет 95%. 

 



В средней школе по итогам 2020 года качество знаний повысилось и составляет 

30,23% (было 26,67 в начале года), степень обученности – 64,76%, а успеваемость составляет 

100% 

Качество знаний остается высоким по физической культуре, ИЗО, черчению, музыке, 

ОБЖ и трудовому обучению; по русскому языку, истории, обществознанию, математике, ал-

гебре, геометрии, химии, английскому языку и литературе. 

СОУ повысилась по предметам: русский язык, физика, технология, география, 

стабильна по английскому языку, математике, истории, обществознанию, информатике и 

ИКТ, музыке. Значительно снизилась по литературе, алгебре, геометрии, биологии, химии, 

физической культуре, ИЗО, ОБЖ, черчению. 

 

Качество знаний и степень обученности по предметам учебного цикла  

в основной и старшей школе 

Учебные предметы Качество знаний Степень обученности 

Начало 

2020  

года 

Конец 

2020 года 

Динамика 

 

Начало 

2020  

года 

Конец 2020 

года 

Русский язык 46,6 44,1 -1,5 51,1 49,4 

Литература 51,2 52,3 +1,1 52,4 52,6 

Иностранный язык 53,6 52,6 -1,0 56,1 55,8 

География 67,0 46,8 -20,2 57,7 54,5 

История 50,8 51,6 + 0,8 52,1 52,3 

Обществознание 66,7 53,7 - 13,0 67.2 51,6 

Экономика 35,3 52,4 + 17,1 50,0 52,4 

Право 37,5 86 + 48,5 51,0 67,0 

Математика, алгебра 47,2 41,3 -5,9 50,2 46,3 

Геометрия 26,6 32,1 + 5,5 45,1 48,1 

Информатика и ИКТ 84,3 84,7 + 0,4 68,6 66,1 

Физика 44,6 41,6 -3 51,9 49,8 

Биология 65,7 58,8 -6,9 60,3 55,7 

Химия 42,9 42,3 -0,6 48,2 49,2 

Технология 99,2 99,2 Без изм 86,9 87,9 

Черчение 78,7 96,5 +17,8 71,3 76,1 

Музыка 100 100 Без изм 82,9 85,4 

ИЗО 96,9 100 +3,1 85,4 82,9 

ОБЖ 93,0 94,0 +1,0 72,6 75,1 

Физическая культура 96,3 97.9 +1,6 78,8 87,1 

 

 

 

Повышение качества знаний свидетельствует о том, что педагоги школы ведут целе-

направленную работу по повышению уровня обучения учащихся; ведется систематическая 

работа с родителями учащихся по усилению контроля за успеваемостью. 
 

Предложения: 

1. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающим контингентом и «ре-

зервом» обучающихся через индивидуальный подход на уроках, дополнительные занятия, 

консультации и т.д. 

2. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными 

на учебу, через индивидуальный подход на уроках, кружки, факультативы, консультации, 

организацию конкурсных работ, олимпиад и т.д. 

 

7. Итоги государственной итоговой аттестации. 



 

Одним из важных целевых показателей — это доля выпускников, успешно сдавших 

ЕГЭ, ОГЭ и получивших аттестат о СОО, ООО. В 2020 году в условиях коронавирусной ин-

фекции Приказом Минпросвещения России от 17.06.2020 № 309 «О внесении изменения в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295 «Об осо-

бенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году» обучающимся 9-х классов были выданы аттестаты по результатам промежуточ-

ной аттестации и по итоговым отметкам. 

В 11-м классе обучалось 18 человек. В условиях COVID-19, в соответствии с рекомен-

дациями Рособрнадзора выбрали ЕГЭ по предметам 13 выпускников (72% от общего количе-

ства выпускников). 

 По итогам сдачи ЕГЭ по русскому языку максимальное количество баллов - 85 бал-

лов набрал 1 ученик Сидоров Н. (в 2019 году- 82 балла), 80 баллов у Кузнецовой А. Мини-

мальное количество баллов, набранное выпускником, составляет 54 балла (в прошлом году – 

36 баллов). 

Средний тестовый балл по русскому языку составляет 66 баллов (в прошлом году бы-

ло 60,35 баллов). 

В 2020 году по приказу Рособрнадзора выпускники сдавали математику на профиль-

ном уровне.  

По результатам экзамена по математике профильного уровня средний тестовый балл 

повысился и составил 49,33 (в 2019 году было 42,58 балла). 

Показатели качества сдачи ЕГЭ в 2019 году повысились по русскому языку и матема-

тике что объясняется высоким уровнем подготовки выпускников к ГИА на протяжении 2-х 

лет обучения в средней школе. Учителя русского языка и математики систематически ис-

пользовали методические сборники, проводили диагностические работы в течение учебного 

года с целью мониторинга динамики подготовки обучающихся к ГИА, ведение элективных 

курсов за счет вариативной части учебного плана, ведение платных услуг по подготовке к 

ГИА, что значительно улучшило качество подготовки обучающихся к экзаменам.  

Анализ выбора предметов участниками ЕГЭ показывает, что в 2019 – 2020 учебном 

году первое место по образовательной востребованности занимают обществознание и лите-

ратура (сдавали 6 человек/ 46% от общего количества участников ЕГЭ), второе место - ин-

форматика (3 человек/ 23,1%), историю сдавал 1 человек. 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ по предметам по выбору. 

Предмет Кол-во сдававших Средний тестовый балл Средний 

балл го-

рода 

% 

учащихся, 

прошед-

ших ми-

нималь-

ный порог 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Физика 3 6 0 54,3 42,17 -   

Биоло-

гия 

3 3 4 49,67 36,67 39,5 50,21 50% 

Химия 2 1 0 59 79 -   

История - 3 1 - 60,67 38 59,02 100% 

Обще-

ство- 

знание 

9 7 6 51,0 55,2 46,17 55,27 83% 

Литера-

тура  

2 2 6 51,5 49,5 50,83 61,64 100% 



Геогра-

фия 

0 3 0 0 42,33 -   

Инфор-

матика 

0 0 3 0 0 51,33 62,08 100% 

 

Анализируя таблицу результатов экзаменов по предметам по выбору за три года, от-

мечается, что стабильный уровень среднего тестового балла по литературе (составил 50,83 

балла). 

Снизился средний тестовый балл по истории (максимальный балл – 38), по общество-

знанию (максимальный балл – 53, минимальный балл – 33). Низкий средний балл по биоло-

гии (минимальный - 36 баллов) от 52 баллов до 34 баллов. В этом году впервые за три года 

дети сдавали информатику, средний тестовый балл по предмету составил 51, 33 балла (мак-

симальный балл – 59, минимальный – 44). 

В новом учебном году необходимо проанализировать результаты ГИА на заседаниях 

МО по предметам и определить мероприятия, необходимые для повышения результатов эк-

заменов.  

Предложения: 

1. Учителям – предметникам: 

1.1.  Активизировать индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими и 

высокомотивированными учащимися.  

1.2. Персонально контролировать посещаемость учащимися 11-х классов дополни-

тельных занятий, элективных занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

как по обязательным предметам, так и предметам по выбору.  

1.3. Активно привлекать обучающихся к самостоятельной работе по выполнению тре-

нировочных заданий из базы ЕГЭ в режиме онлайн с последующим анализом в классе с учи-

телем. 

1.4. Систематически мониторить динамику подготовки обучающихся по предмету, 

анализировать результаты низких показателей готовности к ГИА. 

 2. Классным руководителям: 

2.1.  Проводить разъяснительную работу с родителями по вопросу подготовки их де-

тей к ГИА в 11-х классах с привлечением учителей – предметников. 

2.2. Нести персональную ответственность за посещение учащимися занятий, направ-

ленных на подготовку к ГИА в течение всего учебного года и незамедлительно оповещать о 

посещении родителей (законных представителей). 

3. Администрации школы систематически отслеживать качество занятий, направлен-

ных на подготовку обучающихся к ГИА через проведение пробных экзаменов, диагностиче-

ских работ в течение учебного года в 11-х классах.  

 
Трудоустройство, социальная адаптация в обществе выпускников 9-х и 11-х клас-

сов – это еще один немаловажный показатель подготовки обучающихся к совре-

менной жизни.  

Доля выпускников 9-х классов трудоустроенных и поступивших в различные 

учебные заведения  

Год выпус-

ка 

Количество 

выпускников 

Поступили 

в 10 класс 

СПО НПО Трудоустроены  Другое  

2018 56 13 40 3 0  

2019 38 17 20 0 0  

2020 41 16 23 0 0 2 

Расширился круг интересов выпускников школы, однако наиболее востребован-

ными остаются автодорожный, машиностроительный техникумы и технологиче-

ский колледж. 

Доля выпускников 11-х классов трудоустроенных и поступивших в ССУЗы, ВУЗы 



Год выпус-

ка 

Количество 

выпускников 

ВУЗ СПО НПО Трудоустроены  Другое  

2018 20 9 10 0 0 1 

2019 26 17 7 0 1 1 

2020 18   0 1 0 

 

На протяжении учебного года велась работа по профориентации с участием вы-

пускников в днях открытых дверей в учебных заведениях города, в профильных 

мероприятиях, таких как «Ярмарка профессий», тематические встречи с предста-

вителями ВУЗов, предметные курсы, образовательные туры-экскурсии. 

 

Предложения: 

1. Учителям – предметникам: 

1.1.  Активизировать индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими и 

высокомотивированными учащимися.  

1.2. Усилить контроль посещаемости учащимися 9-х классов дополнительных занятий 

по подготовке к государственной итоговой аттестации как по обязательным предметам, так и 

предметам по выбору.  

1.3. Отслеживать промежуточные результаты, продолжать внедрять элементы тести-

рования во время проведения контрольных работ и диагностических работ с целью улучше-

ния качества подготовки к ЕГЭ.  

1.4. Активно привлекать обучающихся к самостоятельной работе по выполнению тре-

нировочных заданий из базы ЕГЭ и ОГЭ в режиме онлайн с последующим анализом в классе 

с учителем. 

 2. Классным руководителям проводить разъяснительную работу с родителями по во-

просу подготовки их детей к ГИА в 9, 11-х классах с привлечением учителей – предметни-

ков. 

 

Всероссийская Олимпиада школьников 
 

С 10 сентября по 15 октября 2020 года проводилась Всероссийская предметной 

Олимпиада школьников среди 4 – 11 классов. Из 22 предметных Олимпиад участвовали в 

11 предметных Олимпиадах. Школьники не участвуют в олимпиадах по астрономии, немец-

кому, французскому, китайскому языку, экономике, МХК, физической культуре, ОБЖ, лите-

ратуре. 

В школьном этапе приняли участие 93 учащихся, что составило 30,7% от общего 

количества учащихся 4-11 классов. Общее количество участников составило 200 человек, 

этот показатель выше по сравнению с прошлым годом (164 участника). Из них 3 победителя 

и 13 призеров в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Предложения: 
1.Учителям – предметникам необходимо делать тщательный отбор учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах, курировать одаренных детей.  

1.1.Систематизировать работу по качественной подготовке учащихся к предметным 

Олимпиадам и конкурсам. 

1.2.Составить график консультаций с участниками Всероссийской Олимпиады к 01 

сентября 2016 г.  

1.3. Включить в рамки проведения школьной недели предметную школьную 

Олимпиаду. 

 

8. Педагогические кадры 

 

В 2020 учебном году педагогический состав образовательного комплекса был пред-

ставлен кадровым составом педагогических работников следующим образом к концу года:  

Состав кадров. 2020 год. 



Административных работников 7 чел. 

Учителей (из них учителей начальной школы) 21 /8 чел 

Педагогов-психологов 2 чел. 

Социальных педагогов 1 чел. 

Учитель-логопед 3 чел. 

Специалисты ОУ имеют образование:  

высшее педагогическое 29 чел.(88%) 

среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел (12%) 

Имеют ведомственные знаки отличия:  

«Отличник народного просвещения» 1 чел 

«Почетный работник общего образования РФ» 3 чел 

Другие награды: в т. ч. ПНПО 1 чел 

 

Возраст  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

21-25 26-44  21-25 26-44  21-25 26-44  21-25 26-44  21-25 26-44  45-54  55 и 

более 

2 9 2 9 2 9 2 9 4 10 13 6 

 

Категории: 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Выс-

шая  

Первая  СЗД Б/К Выс-

шая  

Первая  СЗД Б/

К 

Выс-

шая  

Первая  СЗД Б/К 

6 7 11 6 6 5 11 9 9 3 11 10 

 

Стаж педагогической работы 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

До 3-х 

лет 

От 3-х 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

Более 

20 лет 

До 3-х 

лет 

От 3-х 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

Более 

20 лет 

До 3-х 

лет 

От 4-х 

до 10 

лет 

От 11 

до 20 

лет 

Более 

20 лет 

6 1 11 14 8 4 3 16 7 4 3 17 

Из таблицы видно, что большая часть учителей допенсионного возраста, что состав-

ляет 81%. Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию – 9 

человек (27%), первую квалификационную категорию – 3 педагога (9%), 11 педагогов (34%) 

имею соответствие занимаемой должности. Поэтому проблема низкой мотивации или ее от-

сутствия аттестации педагогов на квалификационную категорию остается актуальной. 

Таблица, отражающая стаж работы сотрудников, свидетельствует о том, что свыше 

77% педагогов в школе - это опытные учителя. Только 11 педагогических работников имеют 

стаж работы до 10 лет. Проблема омоложения и пополнения состава педагогических кадров 

актуальна в последние несколько лет как никогда, остро стоит проблема чрезмерной загру-

женности педагогов, наличие 2-х и более ставок. 

Одним из направлений деятельности администрации школы была работа, направлен-

ная на создание условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности педаго-



гических работников и повышение уровня педагогической квалификационной категории. В 

целях установления соответствия уровня квалификации педагогических работников или для 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности проводилась аттестация педагогических 

работников. В 2019-2020 учебном году аттестационный период проходил с сентября. 

На соответствие занимаемой должности были аттестованы педагогические работники 

Розова О.В., учитель – логопед и Бичеева Л.В., учитель биологии. 

Труд педагогов школы получил высокую оценку в 2019 – 2020 учебном году. Педаго-

ги школы были отмечены дипломами, грамотами городского и краевого уровня. 

Это характеризует педагогический коллектив как высокопрофессиональный и творче-

ский. В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы принимал активное уча-

стие в диагностиках, проводимых Центром независимого тестирования, ряд педагогов 

успешно прошли испытания в качестве организаторов для проведения ГИА в форме ЕГЭ. 

В прошедшем учебном году учителя школы активно повышали квалификацию. Свы-

ше 99% педагогических работников школы прошли обучение на курсах повышения квали-

фикации. Анализ тематики курсов показал, что наиболее востребованными стали курсы, по-

священные оказанию первой помощи в образовательных учреждениях (15 чел/ 50%), внедре-

нию современных педагогических технологий в практику.  

Важнейшее направление совершенствования профессионализма учителя – участие 

педагогов в профессиональных конкурсах. В прошедшем учебном году Лонькина С.В., учи-

тель русского языка и литературы,  участвовала в конкурсе на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году. 

Смыслом и целью современного образования является развитие личности, которой 

присущи такие качества, как инициативность, гибкость, открытость, диалогичность, толе-

рантность, коммуникативность. Важнейшую роль в формировании этих качеств играет обра-

зовательное учреждение. Исходя из этого и определена миссия нашей школы – подготовить 

человека, умеющего воспринимать, изучать и соответствовать постоянно изменяющемуся 

миру; человека, способного оперативно реагировать на возникающие проблемы и находить 

нестандартные решения; человека, готового обучаться и быть успешным в течение всей жиз-

ни.  

В связи с этим школе требуется новый педагог – не просто носитель и транслятор ин-

формации, а педагог, открытый инновациям, экспериментам и изменениям; свободно и ак-

тивно мыслящий; способный самостоятельно генерировать, моделировать и воплощать но-

вые идеи и технологии обучения и воспитания.  

Предложения: 

Руководителям МО совместно с администрацией школы: 

1. Продолжить работу над повышением профессионального уровня подготовки педа-

гогов. 
2. Продолжить работу по ознакомлению учителей с курсами, предлагаемыми систе-

мой образования города, оптимально использовать возможности образовательной организа-

ции для повышения квалификации учителей на базе школы.  

3. Активизировать информационную и разъяснительную работу о профессиональных 

конкурсах с педагогическими кадрами, уделить должное внимание мотивационной состав-

ляющей этого направления деятельности. 

 

 

 

9. Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа велась в соответствии с общешкольным планом воспитатель-

ной работы на 2020 год, на основе которого каждым классным руководителем был составлен 

план работы со своим классом на каждый месяц. 

Цель воспитательной работы: духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, прини-



мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Воспитательная работа в школе ведётся по нескольким направлениям: 

- Организация работы по духовно- нравственному воспитанию и гражданско-

патриотическому воспитанию; 

- Организация работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма.  

- Организация работы по формированию навыков здорового образа жизни. Организа-

ция работы по художественно – эстетическому воспитанию.  

Традиционные школьные мероприятия. 

Работа с родителями. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспи-

тательной деятельности: 

Формирование внутренней духовной культуры учащихся, толерантности и нравствен-

ности, формирование культуры поведения; 

Развитие потребности в укреплении здоровья и физического развития учащихся, фор-

мирование у детей понятия о здоровом образе жизни; 

 Развитие умения работать в коллективе и взаимодействовать с окружающими людь-

ми и осознанию себя как части общества;  

Формирование у детей гражданской позиции и развитие чувство патриотизма и любви 

к Родине, желания изучения истории Отечества. 

Формы воспитательной работы  

Классные часы, конкурсы, праздники, выставки, акции. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: духовно- нравственное, гражданско-

патриотическое; учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное; профилактика право-

нарушений; работа с родителями.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 год, следует отметить, что педагогиче-

ский коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать постав-

ленные перед ним задачи.  

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит духов-

но- нравственному воспитанию. Традиционные акции «Милосердие», «Ветеран живет ря-

дом» способствуют воспитанию лучших нравственных качеств- доброта, милосердие, благо-

родство.  В школе заложены добрые традиции, способствующие нравственному воспитанию 

обучающихся. Акция «Доброе сердце» - помощь в сборе кормов для бездомных животных. В 

этой акции принимали участие учащиеся и педагоги школы.  В становлении личности уча-

щихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому воспитанию, которое спо-

собствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способно-

стей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены главные тради-

ции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, содержательной дея-

тельностью. В школе работает Совет старшеклассников. Благодаря работе Совета старше-

классников школьные праздники, посвященные Дню знаний, Дню учителя становятся общим 

делом всех ребят школы. Традиция заложенные в стенах школы акции «Георгиевская лента», 

акция «Бессмертный полк», в которой принимают участие все ученики школы с 1 по 11 

класс. В 2020 году эти мероприятия прошли в режиме онлайн. Учащиеся школы приняли 

участие в создании книги памяти, посвященной 75 - летию Победы в ВОВ, в этом мероприя-

тии приняли участие 45 учащихся и 12 педагогов. 

Гражданско-патриотическое воспитание, которое способствует становлению социаль-

но значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллек-

тивом была проделана определённая работа по этому направлению: обучающиеся были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике, проводились мероприятия, 

воспитывающие любовь к Малой Родине, к родной школе. Перед семьёй и школой стоит за-

дача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать проис-



ходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Проводились традиционные школьные мероприятия: праздник «День знаний»; День Консти-

туции, Неделя чести и права «Равноправие», День Победы, День защиты детей, День России. 

Наиболее важными остаются мероприятия, проводимые в рамках месячника патриотической 

работы. В акции «Посылка воину» в 2020 году приняли участие все классы, для воинов со-

браны средства гигиены, сладости и канцелярские принадлежности, посылка передана вои-

нам воинской части № 29209. Участие в игре «Патриот» традиционно для нашей школы. В 

2020 году учащиеся школы заняли 4 место на районном этапе конкурса.  

Традиционно школа принимает участие в митинге, посвященном окончанию второй 

мировой войны. Памятник погибшим землякам является подшефной территорией школы. 

Ежегодно мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию 

в наших детях высоких нравственных качеств: гражданственность, доброту, отзывчивость, 

благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколение. Ежегодно ребята 

несут вахту памяти в день окончания второй мировой войны, День Победы. 

Проводится работа по изучению основ правил дорожного движения. В школе прохо-

дят месячники безопасности дорожного движения, минутки безопасности, различные кон-

курсы, игры, викторины, практические занятия, просмотр видеороликов и фильмов по БДД, 

школе оформлен уголок по правилам дорожного движения. Ежегодно школа участвует в 

районном смотре-конкурсе «Безопасное колесо».  В 2020 конкурс прошел в режиме онлайн.  

Сборная 3-4 классов заняла 2 место в районном этапе конкурса и вышла на городской этап 

соревнований. Руководитель команды - Новоселов Е.А., учитель физической культуры. 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в конкурсах рисунков по безопас-

ности дорожного движения В 2020 году Сухорукова Надежда, ученица 4 класса заняла 2 ме-

сто.  Ежегодно учащиеся школы принимают участие в городском конкурсе «Безопасный 

труд глазами детей», который позволяет ребятам развить творческие навыки и получить 

представление о профессиях.  

Ежегодно, в течение учебного года проводятся занятия по пожарной безопасности, 

практические занятия по эвакуации. Педагогический коллектив школы стремиться создать 

благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя опре-

деленную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это 

находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям:  

-  профилактика и оздоровление: физкультминутки во время учебного процесса для актива-

ции работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-  образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

-  информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортив-

ные соревнования, традиционно дважды в год проводится День здоровья.  

В период ограничительных мероприятий учащиеся школы принимали участие в ди-

станционных мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. Учащийся Лиснер 

Савелий стал победителем городского онлайн конкурса «Видеозарядка». 

Принимали участие в районных спортивных соревнованиях:  

Учащиеся школы сдавали нормы ГТО. По результатам в 2020 году знаки ГТО полу-

чили 9 учащихся- 1 золотой знак, 6 серебряных знака, 2 бронзовых знаков.  

 В школе продолжилась работа органов классного ученического самоуправления. Ос-

новными целями и задачами которого являются:  

становление воспитательной системы через формирование классного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 

создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой лично-

сти через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 



развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной граждан-

ской позиции школьников; 

создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприя-

тий, организации школьных праздников. Организовано дежурство классов по школе.  

Работало общешкольное ученическое самоуправление - совет старшеклассников. 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 

образования.  

Ценностными приоритетами системы дополнительного образования в нашей школе 

являются: 

1.Поддержка и развитие детского творчества 

2.Саморазвитие личности 

В каникулярное время работают кружки: «Подвижные игры», «Творческая мастер-

ская».  

В 2020 году в школе работает кружок «Хореография». В школе работает хоровая сту-

дия «Веселые нотки», изо - студия «Семицветик», объединение «Мой виртуальный мир», 

«Лидер». объединение «Почти взрослые», которое готовит к выступлениям школьную ко-

манду КВН «Территория Young», второе поколение движения КВН в школе. Команда школы 

стала чемпионом сезона 2019-2020 года. Дополнительным образованием в школе было охва-

чено 84 % учащихся.  

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности является организация 

каникулярной занятости. Для лучшей организации каникулярного отдыха педагоги школы 

работают над составлением программы «Комплексная программа каникулярного отдыха де-

тей».  В з, был организован ГОЛ, две смены ГОЛ работали летом. 

Классными руководителями 1-11 классов были организованы различные мероприя-

тия, посещение к\т Хабаровск, краеведческий музей, районную библиотеку, выходы в ДК 

«Северное сияние», в ТЮЗ.  

Приоритетным направлением является организация каникулярного отдыха. В 2020 

году были организованы зимние каникулы, две смены на летних каникулах и осенние кани-

кулы были организованы в режиме онлайн. Всего за время разными видами деятельности в 

каникулярное время были заняты свыше 79% учащихся школы. 

Кроме того, обучающиеся школы посещают занятия в учреждениях культуры, спор-

тивных и музыкальных школах, дополнительные занятия при учреждениях образования   че-

ловек.    

В 2020 учебном году команда КВН «Территория Young» стала чемпионом сезона. 

В школе работают кружки и объединения: для учащихся 5-8 «Подвижные игры», 

«Творческая мастерская», «Мой виртуальный мир», «Лидер». В 2020 учебном году продол-

жил свою работу свою работу кружок «Хореография», который посещали 135 учащихся. До-

полнительным образованием в школе было охвачено 77 % учащихся.  Это на 5 % меньше, 

чем было занято в прошлом учебном году. Кроме того, обучающиеся школы посещали заня-

тия в учреждениях культуры, спортивных и музыкальных школах, дополнительные занятия 

при учреждениях образования    посещают 67 человек.    

Кроме того, обучающиеся школы посещают занятия в учреждениях культуры, спор-

тивных и музыкальных школах, дополнительные занятия при учреждениях образования.    

В 2020 году учащиеся школы принимали участие в конкурсах различного уровня: 43 

городских, из них 33- призовые места, 10 районных, из них 5 призовые места. 

 Содержание работы педагогического коллектива с родителями включает три блока: 

• повышение психолого-педагогических знаний (родительский всеобуч, открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, индивидуальные консультации); 

• вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс (роди-

тельские собрания, помощь в укреплении материально-технической базы, рейды в семьи 

обучающихся);  



В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и ме-

тоды работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической культуры ро-

дителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. В 2020 году было проведено 3 общешкольных роди-

тельских собрания. На собрания были приглашены начальник ОПД и УУП ОП № 8 Карикова 

О.В., инспектор ПДН Шибнева А.С., врач психиатр-нарколог Крюковская Е.В. Посещае-

мость родительских собраний хорошая.  Родители активно высказывали свои мнения и пред-

ложения.  

В следующем году планируется продолжить тесное сотрудничество школы с роди-

тельским комитетом, эффективность которого помогает решить ряд проблем, связанных с 

обучением и воспитанием детей.  

Ведется работа по профилактике правонарушений среди подростков.  

Были организованы и проведены мероприятия по профилактике. Прошли неделя че-

сти и права, рейды по неблагополучным семьям, беседа инспектора по классам, родитель-

ские собрания по вопросам профилактики, часы общения, конкурс плакатов по профилакти-

ке здорового образа жизни. Обучение школьников бережному отношению к своему здоро-

вью, начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образования, поэтому про-

водится информационно-просветительная работа с родителями и учебно-просветительная 

работа педагогов с обучающимися. 

Классные руководители используют традиционные формы воспитательной работы: 

праздники, игры, викторины, заочные путешествия, дискуссии, слайдовые презентации. . 

Внутришкольный контроль, одна из управленческих функций, предшествующих ана-

лизу учебно-воспитательного процесса. 

Основными задачами являются сбор и обработка информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса. В течение года контролировались следующие аспекты воспита-

тельной деятельности: 

- планирование работы классных руководителей; 

- организация досуга учащихся; 

- взаимодействие классных руководителей с семьями учащихся; 

Классными руководителями велась работа по формированию толерантности, приоб-

щению учащихся к культуре. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом постав-

ленные задачи воспитательной работы в 2020 году решены. На основе проблем, которые вы-

делились в процессе работы, можно сформулировать   задачи на 2021 год: 

Предложения:  

1. Продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни, с помощью активиза-

ции спортивно- массовой работы и привлечении учащихся к сдаче норм ГТО. 

2. Разработать систему профилактических мероприятий, направленных на снижение 

зависимости учащихся от ПАВ и профилактике суицидального поведения;  

3. Разработать программу ранней профориентации 

4. Усилить работу по охвату учащихся дополнительным образованием не менее 85%; 

 

10. Учебно-методическое обеспечение, библиотечно - информационная работа 

В течение 2020 года школьная библиотека всё содержание работы строилась согласно 

намеченным целям и задачам.  

Задачи библиотеки: 

        1. Информационно – документальное обеспечение учебно – воспитательного     

процесса. 

        2. Формирование информационной культуры обучающихся. Включая культуру 

чтения, поиска и переработки информации. 

        3. Проведение внеклассной работы с использованием информационных ресурсов 

на бумажных и электронных носителях. 

4.Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края. 



5.Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образова-

тельных проектов. 

6.Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной литературой, сохранности 

школьного учебного фонда, составление заказа на 2020-2021 учебный год. 

     Библиотека оборудована:  

Имеется 2 выставочных стеллажа для размещения литературы, компьютер. 

Читальный зал библиотеки занимает совмещенное с абонементом помещение. Име-

ются 2 посадочных места для работы с книгой.  

Школьная библиотека работает по плану. Основными направлениями деятельности 

библиотеки являются: 

-содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

-приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

-формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

-привитие любви к родному краю. 

   Библиотека укомплектована: 

справочной, художественной литературой для детей, учебниками. 

     Расстановка художественной литературы осуществлена в соответствии с таблица-

ми ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-2 классов расставлена отдельно. Художественная литера-

тура расставлена по алфавиту, а учебники расставлены на отдельных полках по классам в 

специальном помещение. 

 

Основные показатели работы библиотеки. 

Количество читателей за учебный год всего -274, из них учащихся 1-4 классы  -187 

человек,  учащихся 5-11класс  -66 человек, педагоги (родители) -19 человек. Количество  по-

сещений за учебный год – 620 человек. 

     В течении года с фондом литературы ведется определённая работа: 

по изучению состава фонда и анализ его использования; 

по формированию фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными  

носителями информации, прием, систематизация, техническая обработка и регистра-

ция новых поступлений (учет библиотечного фонда). 

Выявление  ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по установ-

ленным правилам и нормам. 

Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, бук-

венных разделителей). 

Проверка правильности расстановки фонда. 

Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда: 

-систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку выданных 

изданий; 

-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в 

установленном порядке. 

Все учащиеся обеспечены учебниками. По мере поступления новых учебников редак-

тировалась картотека учебников. 

      В течение года проводилась работа: 

-по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с  

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, учителями-

предметниками. 

-по приему фонда учебников на хранение; 

-учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

-инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих  

учебников; 



-организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности, беседы и т.д.); 

-анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году; 

-выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников, осуществле-

ние обмена учебниками между школами. 

Работа с читателями. 

Индивидуальная работа: 

Обслуживание читателей: учащихся, педагогов, родителей (законных представите-

лей). 

Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

        Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям: 

        -в проведении классных мероприятий, классных часов; 

-проводился подбор литературы, стихов. 

Работа с учителями. 

Проведение совместных уроков по литературе. 

Подборка материала к урокам и тематическим мероприятиям.  

            Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы.  

        Большую роль в этом играют выставки. Выставки не только привлекают        

внимание читателя, но и активируют их познавательные интересы. В этом году были органи-

зованы  следующие  выставки: «Терроризм- угроза обществу», « Я живу в Хабаровском 

крае», « Минин и Пожарский - кто они?», «Новогодний хоровод», «Служу Отечеству», « Ес-

ли вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них будущее» (О А. Блоке)  «Ваше 

Величество Женщина!»,  «ВОВ в произведениях художников», «Первые люди в космосе», 

«День славянской письменности и культуры», « Город, в котором  живу» и  другие.  

Вывод: Считаю, что работу школьной библиотеки на данный момент                   мож-

но считать удовлетворительной. 

 Предложения:   

1.Пополнения библиотеки новой, современной художественной  литературы  для  5-11 

классов      

2.Поднять уровень посещаемости за счет новой художественной  литературы. 

 

 

 

 

11. Материально-техническая база 
 

           По состоянию на 31.12.2020 года в учреждении учебные кабинеты оборудованы необ-

ходимым оборудованием для реализации ФГОС и ФК ГОС общего образования. Для органи-

зации здорового образа жизни имеется  спортивный зал, кабинет ритмики, спортивная пло-

щадка. Для изучения основ информатики учащимся есть специализированный кабинет ин-

форматики, который оборудован 8-ми рабочим местом мест для учащихся с выходом в ин-

тернет. В кабинете технологий для проведения занятий имеется 4 швейные машины с элек-

трическим приводом, оверлог, холодильник,  электрическая плита. Учащиеся для изучения 

художественной литературы могут воспользоваться читальным залом, находящееся в поме-

щении библиотеки. Для решений различных жизненных ситуаций можно получить консуль-

тации у педагога-психолога, социального педагога. Также,  дети, имеющие нарушения речи, 

могут воспользоваться услугами учителя-логопеда. 

 

Название кабинетов 
Количест

во 

Автоматизированн

ых рабочих мест 

Обеспечение мультимедийным 

оборудованием 



учителей с 

выходом в 

локально-

вычислительную 

сеть 

Интерактивная 

доска 
Проектор 

Начальные классы 4 4 2 2 

Русского языка и 

литературы 

3 3 1 2 

Математики  1 1 - 1 

Математики и 

физики 

1 1 1 - 

Информатики  1 1 1 - 

Истории  1 1 1 - 

Географии 1 1 - 1 

Химии и биологии 1 1 1 - 

Иностранного языка 2 2 - - 

Ритмики  1 1 - - 

Технологии 1 1 - - 

Спортзал 1 1 - - 

Педагог-психолог 2 2 - - 

Учитель-логопед 1 2 - - 

Социальный педагог  1 1 - - 

Библиотека  1 1 - - 

 

                     

       Для обеспечения безопасных условий в образовательном учреждении организована 

служба охраны (вахта), введены ограничительные меры по допуску посторонних лиц в шко-

лу, имеется внутренняя система  видеонаблюдения и видеонаблюдение по периметру школы. 

Педагогическим коллективом школы проводится последовательная работа по организации 

безопасного пребывания учащихся в школе. Площади учебных кабинетов и их санитарно-

гигиенические требования соответствуют нормативно-правовой базе безопасности образова-

тельного пространства. Ежедневно контролируется санитарное состояние учреждения. За 

2020 отсутствуют нарушения систем жизнеобеспечения: отопления, водоснабжения, канали-

зации и энергоснабжения. Усилена антитеррористическая работа, пропаганда пожарной без-

опасности, изучение правил дорожного движения, действий населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

� тревожная кнопка 

� наружное видеонаблюдение (21 видеокамера) 

� внутреннее видеонаблюдение (13 видеокамер) 

� арочный металлодетектор  

� автоматическая пожарная сигнализация 

� медицинский и процедурный кабинеты 

�  8 внутренних пожарных водопроводов (по 4 на этаже) 

� информационные стенды в холле школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, антитеррору, охране труда 

� информационные стенды для родителей 

Для обеспечения питанием учащихся в учреждении имеется обеденный зал на 50 посадоч-

ных мест и пищеблок. 

Пищеблок оснащен современным оборудованием: 

-плита 4-х конфорочная - 1 шт. 

- пароварочно-конвективный аппарат -1 шт. 

-прилавок-витрина холодильный - 1 шт. 

- мармит кухонный- 1 шт. 



-машина протирочно-резательная - 1шт. 

-овощерезка - 1шт. 

-мясорубка -1 шт. 

-холодильное оборудование — 3 шт и 1 морозильная камера  

-электронные порционные весы - 2 шт. 

-товарные весы -1 шт. 

. 

        Для оснащения материально-технической базы из бюджетных средств  на сумму 

100,0 тыс. рублей была обновлена ученическая мебель в кабинетах иностранных я зыков 
     За счет привлеченных средств на сумму 284 000 рублей: 

- заменен проектор в кабинете начальных классов; 

- произведена автоматизация распашных ворот для въезда автомобилей; 

- смонтированы перила пристройке; 

- установлено музыкальное оборудование в холле 2 этажа; 

- приобретены вешала для одежды; 

- заменены светильники по школе; 

- заменены радиаторы отопления на лестничном марше и в пищеблоке; 

- произведен косметический ремонт кабинетов, холла, коридоров по школе. 

 

 

12. Заключение 

В результате самообследования выявлено, что деятельность МАОУ «СШ «Успех» 

осуществлялась на основании разработанных локальных актов учреждения, Положений, по-

рядков, инструкций, регламентирующих деятельность школы в целом. Вся нормативно – 

правовая база обновлена и соответствует Федеральному закону № 273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ», Уставу МАОУ «СШ «Успех». 
№ Наименование позиции самообследования Заключение 
1. Система управления хорошо 

2. Внутренняя система оценки качества образования. удовлетворительно 

3. Начальное общее образование удовлетворительно 

4. Основное и среднее общее образование  удовлетворительно 

5. Государственная итоговая аттестация в 11—х классах удовлетворительно 

6. Комплектование педагогическими кадрами хорошо 

7. Воспитательная деятельность хорошо 

8. Учебно-методическое обеспечение, библиотечно - информацион-

ная работа 

 

хорошо 

9. Материально – техническая база хорошо 

 

 

 

Директор школы                                                                                                       Т.В. Худякова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


