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Общая характеристика образовательной организации 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 

14.07.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» самообследование проводится школой 

ежегодно. Целью самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности школы. Процедура самообследования 

включает в себя планирование и подготовку работ, организацию и проведение, 

обобщение полученных результатов и формирование отчета, рассмотрение 

отчета органами управления школы.  

Результаты самообследования оформляются в виде отчета, который 

содержит аналитическую часть (оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

качества образования) и анализ показателей, установленных приказом 

Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей  

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Рабочая группа, созданная приказом директора МБОУ Мирновской СШ от 

09.03.2021 г. № 49 «О проведении самообследования», в составе  

Барашковой Татьяны Николаевны, директора школы, 

Лашмановой Натальи Николаевны, заместителя директора по учебной работе, 

Огневой Анастасии Юрьевны, заместителя директора по учебной работе,  

Алексеевой Дины Джамиловны, заместителя директора по воспитательной 

работе, 

Васильева Дениса Александровича, заместителя директора по АХР; 

Куприяновой Натальи Анатольевны, социального педагога; 

Максимовой Евгении Александровны, педагога- библиотекаря, 

провела процедуру самообследования МБОУ Мирновской СШ и, изучив 

образовательную деятельность, пришла к следующим выводам о соответствии 

образовательной деятельности МБОУ Мирновской СШ государственным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

Общие сведения о школе: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская 

средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева 



 

 Юридический адрес: 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, п. 

Мирный, улица Советская, дом 1 

 

Учредитель: Управление образования МО Чердаклинский район  

Директор школы: Барашкова Татьяна Николаевна  

 

Основные направления работы школы: 

• достижение современного качества образования;  

• профессиональное развитие педагогических кадров;  

• работа с одарѐнными детьми;  

• воспитание культуры здоровья школьников;  

• совершенствование структуры и содержания управления школы. 

 

Документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности школы 

 

Нормативно-правовая база деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Мирновская средняя школа имени Сергея 

Юрьевича Пядышева сформирована полностью и систематизирована. В полном 

объѐме имеются в наличии нормативно-правовые документы федерального 

уровня, регулирующие деятельность образовательной организации.  Имеются в 

наличии нормативно-правовые документы регионального уровня, регулирующие 

деятельность образовательной организации. Систематизированы нормативно-

правовые документы муниципального уровня, регулирующие деятельность 

образовательной организации: положения, приказы муниципального органа 

управления образованием. 

          В МБОУ Мирновской СШ имеются документы, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности: 

 Лицензия (с приложением) на право ведения образовательной деятельности 

серия 73Л01 № 2110 от 29.10.2013., выданная Министерство образования и 

науки Ульяновской области, бессрочно.   В соответствии с лицензией 

образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы 

начального общего образования со сроком освоения 4 года; основного общего 

образования со сроком освоения 5 лет; среднего общего образования со сроком 

освоения 2 года.           Контрольные нормативы, предусмотренные лицензией в 

части соответствия санитарно- гигиеническим нормам, в части обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников, в части оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебно-воспитательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами, в части укомплектованности штатов, 

образовательного ценза педагогических работников и предельной численности 

контингента обучающихся в основном выполняются.  



Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 №0000598 от 

15.06.2015., выданное Комитетом по надзору и контролю в сфере образования 

Ульяновской области на срок до 15.06.2027 года. В приложении к свидетельству 

о государственной аккредитации имеется перечень образовательных программ: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

основная общеобразовательная программа основного общего образования,  

основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

        Установлено соответствие аккредитованных образовательных программ, 

заявленных в лицензии от 29.10.2013 № 73Л01 0000337 и реализуемых в 

образовательном процессе.  

         Устав МБОУ Мирновской СШ утвержден управлением образования МО 

Чердаклинский район от 02.09.2017 года № 369, согласован с Управлением 

имущественных отношений , экономики и конкуренции комитетом по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

       В Уставе МБОУ Мирновской СШ прописаны нормы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса, реализуемые образовательные 

программы; основные характеристики образовательного процесса, их 

соответствие обязательным требованиям, права и обязанности участников 

образовательного процесса, порядок управления образовательным учреждением, 

порядок реорганизации и ликвидации, финансово – хозяйственная деятельность. 

Календарный учебный график утвержден в установленном порядке (приказ 

№ 150 от 28.08.2020 года.) 

  В МБОУ Мирновской СШ имеются в наличии регистрационные 

документы:  

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  

(ОГРН 1027301110385); 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(ИНН 7323004460). 

Свидетельство о государственной регистрации права здания  

73-/007-73/007/048/2016-217/1  от 22.04.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

серия 73-/007-73/007/048/2016-215/1  от 22.04.2016 г. 

 

Соответствие нормативно-правовой базы деятельности 

общеобразовательной организации  

 

В МБОУ Мирновской СШ  имеются локальные акты, соответствующие 

Уставу школы  и законодательству РФ в области образования. Локальные акты 

отражают специфику работы школы, регулируют внутришкольные процессы. 

Локальные акты школы содержат нормы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; реализуемые образовательные программы; основные 

характеристики образовательного процесса, их соответствие обязательным 

требованиям.  



 

Режим работы школы в 2020 году. 

В 2020 году школа работала  в режиме пятидневной рабочей недели – в 1-11 

классах.С марта по май 2020 года образовательная деятельность осуществлялась 

по образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В ноябре – декабре образовательная деятельность 

по образовательным программам основного (7-9 классы) и среднего общего 

образования осуществлялась с интеграцией форм обучения, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 40 минут каждый). После 2 урока в 1 классе проводится 

динамическая пауза - 40 минут.  

Продолжительность уроков в 2 – 11 классах – 40 минут. 

Начало занятий в 8.30. 

Для укрепления здоровья учащихся во всех классах введена утренняя зарядка 

продолжительностью 10 минут, которая проводится в начале учебного дня  с 

8.15 до 8.25 

При составлении расписания учитывался режим продолжительности перемен, 

были включены  две перемены по 20 минут. 

С сентября 2020 года в целях создания условий для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья обучающихся, соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, с целью минимизации контактов обучающихся в 

расписание учебных занятий для обучающихся 1-11 классов была введена  

динамическая пауза - 45 мин для посещения столовой 
 

Все дополнительные, кружковые, факультативные занятия, занятия по 

внеурочной деятельности проводятся только после уроков с соблюдением норм 

и требований САНПиНа.  



 

Задачи школы в 2020 году 

 

I.Задачи учебной  работы: 

1. Активизировать использование педагогами школы современных технологий 

для повышения качества образования, эффективного обучения и  

личностного развития каждого обучающегося. 

2. Создать условия для повышения качества обучения через: 

усиление практической направленности учебных занятий; 

совершенствование работы по выявлению, развитию и поддержки 

высокомотивированных и одаренных детей, обеспечения их личностной и 

социальной самореализации. 

3. Продолжить работу над формированием функциональных компетенций у 

обучающихся. 

4. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся при 

подготовке и сдаче ГИА в 9 и 11 классах. 

5. Совершенствовать организаторскую функцию управления и механизмов 

контрольно-аналитической деятельности. 

6. Обеспечивать индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося. Усилить работу школьного  

педагога-психолога. 

7. Сохранение здоровья и безопасности участников образовательного процесса 

в условиях сохранения рисков распространения covid-19. 

8. Повышение результатов обучения в условиях новых современных вызовов 

путем освоения эффективных дистанционных образовательных технологий, 

внедрения в практику приемов формирования функциональной грамотности 

и совершенствования системы работы с одаренными детьми. 

9. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создать условия для позитивного общения учащихся в школе, для 

проявления и мотивации творческой активности, ответственности в 

различных сферах социально значимой деятельности, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

2. Создать условия для полноценного духовно- нравственного воспитания и 

развития личности ребѐнка на основе традиционных культурных и 

духовных ценностей российского народа; 

3. Развить структуру самоуправления в классе и школе как основы 

межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

4. Внедрить в проектную деятельность классных руководителей проектов, 

направленные на профориентацию, с целью более эффективной 

социализации учащихся. 



5. Систематизировать коррекционно-профилактическую работу 

педагогического коллектива школы с семьями и детьми, находящимися в 

социально-неблагополучном положении. 

6. Продолжать работу по организации различных видов социально-значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, проведении мероприятий 

направленных на развитие социальных инициатив, реализации социальных 

проектов и программ. 

 

Задачи методической работы: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет 

совершенствования организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и 

формирования универсальных учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования, активизация деятельности коллектива по 

реализации инновационных программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих 

способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса и привития навыков 

здорового образа жизни. 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Задача развития 

Усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников. 

 

Задача оздоровления 

Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 



Задачи повышения уровня материально-технической базы 

1. Определить источники финансирования, позволяющие улучшить 

материально- техническую базу школы. 

2. Продолжить пополнение учебно-методического комплекса. 
 

Анализ показателей деятельности организации 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Мирновской средней школы имени Сергея Юрьевича 

Пядышева  по итогам самообследования  

2020 в учебном году. 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 324 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 146 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 155 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 23 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

124 человек 
39/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике 0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 73,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике: 

 базовый  уровень 
 профильный  уровень 

0 

56,3 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

0 человек/% 



неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 
о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

3 

человека/8,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса 

7 

человек/46,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

310 человек 
95,3/% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 
- победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе (включая городской уровень): 

 50 человек 
145,4/% 

1.19.1 Регионального уровня 29 человек/ 
9% 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек/ 34 
% 

1.19.3 Международного уровня 6 человек/ 4% 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

30 человек 
100/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

4 человека 
0,8/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 
в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности 
учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

46 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

31 человека 
70,4/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

0 человек 0/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

13 человек 
29,5/% 



1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

0 человек 0/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

33 
человек/%78,5  

1.29.1 Высшая 24 человек 
57,1/% 

1.29.2 Первая 9 человек /% 
21,4 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 
человек/6.5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

45% 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 
/4,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек /38 
% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние  5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку 
по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

13 человек  

37 /% 

1.34 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 

35 человек 
100/% 



повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество учащихся на  один компьютер 5 чел 

0,18 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

22,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

323 человек/% 

100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

8,7 кв.м 

 
 

 

В начальной школе на конец  2020 года обучался 145  обучающийся. Из 

них сформировано 7  классов средней наполняемостью   21 человек. По ФГОС 



НОО обучались 1-4 классы. Образовательная деятельность школы строится на 

основе учебного плана. Учебный план школы  включает в себя две части: 

обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В учебном плане чѐтко распределено соотношение часов на изучение 

предметов обязательной части и предметов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 2020/2021 учебных годах МБОУ Мирновской СШ принимает за основу 

примерный учебный план начального общего образования в рамках ФГОС 

начального общего образования для 1-4-х классов (приказ МО РФ № 373 от 

06.10.2009г.).  Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: 21 час в 1-

х классах, 23 часа во 2-4 классах. 

  В обязательной части  учебного плана представлены следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной (русский) 

язык, литературное чтение на родном (русском) языке 

 Иностранный язык: иностранный язык (английский) 

 Математика и информатика: математика  

 Обществознание и естествознание: окружающий мир 

 Технология: технология 

 Искусство: изобразительное искусство, музыка 

 Физическая культура: физическая культура 

 Основы религиозных культур  и светской этики: основы православной 

культуры, основы светской этики. 

В качестве родного языка родители (законные представители) 

обучающихся 1-4 классов выбрали русский язык.  

Педагогический совет, протокол № 8  от 28.08.2020г.  принял  решение о 

преподавании  в 1-4 классах учебных предметов: родной (русский) язык – 0,5 

часа, литературное чтение на родном (русском) языке – 0,5 часа. Для 

преподавания предметов родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке учителями начальной школы написаны рабочие 

программы, которые рассмотрены, согласованы и утверждены в установленном 

порядке.  

 Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке; коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

      На часть, формируемую участниками образовательных отношений при 5-ти 

дневной рабочей неделе отводится в 1-4-х классах – 1 час. Этот час  направлен 

на преподавание в 1-4 классах предмета  русский язык. 



             В 2020-2021 учебном году образовательный процесс для  

обучающихся 4-х классов будет строится по УМК «Планета знаний» , в 1-3 х 

классах «Школа России» 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена английским 

языком и  изучается со 2-го класса. Предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлена учебным модулем «Основы 

религиозных культур и светской этики». Модули выбраны родителями и 

обучающимися на родительских собраниях в конце 2019-2020 учебного года, о 

чем имеются анкеты и заявления родителей обучающихся, протокол 

общешкольного и классных родительских собраний. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: в его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.   Учебный предмет «Информатика», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в 

качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

   Учебный предмет «Математика» включает в себя информационную линию,  

в которой рассматривается разнообразная работа с данными, как это и 

предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. В 

нее включены вопросы по поиску (сбору) и представлению различной 

информации, связанной со счетом предметов и измерением величин. Наиболее 

явно необходимость в таком виде деятельности проявляется в процессе работы 

над практическими задачами (по всему курсу), задачами с геометрическими 

величинами (по всему курсу) и задачами с недостающими данными. Особое 

место при работе с информацией отводится использованию  таблиц и  диаграмм. 

Значительное место отводится и логическим задачам и заданиям, алгоритмике 

(по всему курсу). 

Фиксирование результатов сбора информации предполагается осуществлять в 

любой удобной форме: в виде текста (протокола), с помощью табулирования, 

графического представления. Особое место при работе с информацией отводится 

таблице: уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с записью имеющейся 

информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице сложения»), и осознают 

удобство такого представления информации. При этом обучающиеся принимают 

непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2 классе эта работа 

продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы 

умножения» обучающиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу 

для осуществления краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые 

таблицы и заполнять таблицы с полученными данными. Наряду с заданиями, в 

которых работа с таблицей носит очень важный, но все же вспомогательный 

характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами. В 3 

классе к уже знакомым обучающимся  видам «стандартных» таблиц добавляется 

еще одна очень важная таблица, а именно «Таблица разрядов и классов». Все 

виды работ с таблицами продолжают активно действовать, но при этом 

появляются задания, связанные с интерпретацией табличных данных, с их 

анализом для получения некоторой «новой» информации. В 4 классе 



обучающимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено 

спецификой изучаемого материала: большой объем времени отводится 

рассмотрению задач с пропорциональными величинами, характеризующими 

процесс движения, работы, изготовления товара, расчета стоимости. 

Традиционно решение таких задач, как правило, сопровождается табличной 

записью. Еще одной удобной формой представления данных является 

использование диаграмм. При этом используются как диаграммы сравнения 

(столбчатые или полосчатые), так и структурные диаграммы (круговые). Первое 

упоминание о диаграмме дается на страницах учебника 3 класса: изучается 

специальная тема «Изображение данных с помощью диаграмм». При этом 

появление диаграмм сравнения как средства представления данных 

подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». Именно 

горизонтальное расположение числового луча (что является наиболее 

привычным расположением) привело к тому, что из двух возможных типов 

расположения диаграммы сравнения (вертикального или горизонтального) мы в 

основном используем горизонтальное их расположение (полосчатые 

диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные (столбчатые) 

диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. Эта мысль 

доводится и до понимания обучающихся: они работают с вертикальными и 

горизонтальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество 

горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника 

их можно расположить более компактно. 

Знакомство обучающихся со структурной диаграммой, которая представлена в 

круговой форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет 

введено понятие доли и дети научатся делить круг на заданное число равных 

частей. Умение распознавать и строить круговой сектор, площадь которого 

составляет определенную долю (половину, четверть, треть и т. д.) от площади 

соответствующего круга, и является той базой, которая лежит в основе работы с 

круговой диаграммой. В явном виде эта работа проводится только в 4 классе, но 

подготовительная работа, связанная с использованием круговых схем, 

начинается уже во 2 классе. 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20 рекомендует проводить не менее 3 часов 

физической культуры.   Начальная школа работает в режиме 5-ти дневной 

недели. Учебная нагрузка соответствует возрастной норме обучающихся, не 

превышая максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Вся начальная школа ориентирована на 4-летний нормативный срок 

освоения программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года –34 учебных недель (33 учебные недели для 1-х классов), 

продолжительность урока – для 2-4 классов – 40 минут. В 1-х классах 

предусматривается ежедневное проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут.  

В 1-х классах в сентябре-октябре расписанием уроков предусмотрено 3 

урока  и динамическая пауза. Продолжительность уроков  для 1-х классов – 35 

минут в I полугодии, 40 минут – во II  полугодии. Данные мероприятия 



позволяют выполнять ступенчатый режим обучения в первом классе согласно 

правилам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.   

 Промежуточная и итоговая аттестация (контрольные работы по предметам, 

комплексные контрольные работы, тестирование) обучающихся 1-4 классов 

проводится на основании плана внутришкольного контроля, плана ВСОКО,  

приказов по школе.  

 По программам основного общего образования на конец 2020 года в школе  

обучалось 155 обучающихся в 6  классах со средней наполняемостью 19 человек. 

По ФГОС ООО обучались 5-9 классы.  

Учебный план основного общего образования 5-9 классы, для 

осуществления учебной деятельности по федеральным государственным 

образовательным стандартам.   

МБОУ Мирновской СШ  как общеобразовательная организация с личностно 

ориентированным подходом к ребѐнку реализует в УП, выстроенный на 

принципах дифференциации и вариативности, выполняющий гуманитарную, 

культурно-созидательную, про ориентационную, социальную функции 

образования. 

Стратегическими и тактическими ориентирами обновления структуры 

содержания образовательной подготовки обучающихся основного общего 

образования являются: 

 деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщѐнных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на приобретение обучающимся 

опыта этой деятельности; 

 усиление личностной ориентации содержания образования в школе 

за счѐт усиления адресности, дифференциации и индивидуализации 

профильного обучения; 

 формирование ключевых компетенций - готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности. 

 Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

 Учебный план МБОУ Мирновской СШ включает в себя две части: 

обязательную часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. В плане чѐтко распределено соотношение часов на изучение 

учебных предметов предметных областей обязательной части федерального 



государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

учебных предметов, формируемых участниками образовательных отношений 

МБОУ Мирновской СШ основного общего образования. 

УП основного общего образования школы обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, «свободный выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам основного общего образования» устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание обучения в 5-9-х классах МБОУ Мирновской СШ, 

реализующая основную образовательную программу основного общего 

образования определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Для основного общего образования в 5-9 классах используется Примерная 

основная образовательная программа основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/)  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования 

определяет состав учебных предметов предметных областей для МБОУ 

Мирновской СШ, имеющей государственную аккредитацию, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования.   

Учебное время, отводимое на их изучение в 5-9-х классах обязательных 

предметных областей и учебных предметов: русский язык, литература (русский 

язык, литература); родной язык и родная литература (родной (русский) язык и 

родная литература); иностранные языки, (иностранный язык, второй 

иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, Всеобщая 

история, обществознание, география); математика и информатика (математика, 

алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной культуры 

народов России; естественно-научные предметы (физика,  биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности - физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с вводимым ФГОС основного общего образования с 1 

сентября 2015 г. является логическим продолжением ОРКСЭ начальной школы. 

Она обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий, на которую отводится 1 час.  

 В рамках данной предметной области возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные, этнокультурные 

особенности, которые направлены на: 

 - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание к веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам; 

 - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

 - формирование представлений об основах культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, об 

основах светской этики. 

 Программы воспитания и социализации обучающихся решением 

педагогического совета, в соответствии нормам части 2 статьи 28 Федерального 

закона образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

 В связи с этим реализации предметной области ОДНКНР, находит своѐ 

отражение в учебных планах и программах общеобразовательной организации 

(рабочие программы, программа воспитания). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) школы, учредителя образовательной организации. 

Особого внимания уделяется проблеме повышения мотивации к учению и, 

как следствие этого, качества образовательного процесса в 5-9 классах в силу 

специфики психологических и физиологических особенностей детей данного 

возраста.  



Свободный выбор языка родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации «свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по образовательным программам основного 

общего образования». На основании заявлений родителей (законных 

представителей) для изучения родного языка выбран русский. 

В 5-х классах время, отводимое из части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, использовано: 

- направляется на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- направляется на изучение предмета «Физическая культура» 

В 6-х классах время, отводимое из части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана, использовано: 

- направляется на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- направляется на изучение предмета «Физическая культура» 

7 класс: 

- на изучение предмета «Физическая культура»»; 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- на изучение курса  биологии. 

8 класс – 3 часа: 

- на изучение предмета «Физическая культура»»; 

- на изучение предмета «Изобразительное искусство», 

9 класс – 3 часа: 

- на изучение предмета «Физическая культура»»; 

- на изучение учебного курса «Финансовая грамотность», 

- на изучение учебного курса ««Основы моделирования и 

конструирования»». 



При изучении иностранного языка, второго иностранного языка, 

информатики в 5-9-х классах происходит деление классов на подгруппы, что 

предусмотрено нормативной документацией (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10).    

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе – 

29 часа, в 6 классе – 30 часа, в 7 классе 32 часов, в 8-м классе 33 часов, в 9-м 

классе – 33 часов соответственно.  

Продолжительность урока в школе составляет 40 минут. 

        Для обучающихся на дому разрабатываются индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающихся. Для обучающихся на дому продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели,  рекомендуемое 

количество часов индивидуального учебного плана на дому составляет в 5-7 

классах – не менее 10 часов в неделю, в 8-9-х классах не менее 11 часов. 

Продолжительность занятий обучения на дому в МБОУ Мирновской СШ 

составляет 40 минут. 

           По программам среднего общего образования на конец 2020 года в МБОУ 

Мирновской СШ  обучалось 23 обучающийся в 2 классах.                                             

Учебный план МБОУ Мирновской СШ на 2020-2021 учебный год 

составлен с учетом преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года 

и образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

  Учебный план среднего общего образования МБОУ Мирновской СШ  для 10-

11 классов, реализующего в 2020-2021 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования далее – ФГОС СОО).  УП 

разработан в соответствии с ФГОС СОО (утвержден Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 № 

613), и с учетом Примерной основной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з)). 

Учебный план среднего общего образования в школе  на 2020/2021 учебный 

год разработан на основе примерного учебного плана примерной 

образовательной программы среднего общего образования. 



Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяются требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности гимназии, 

сформулированными в Уставе школе, основной образовательной программе 

среднего общего образования школы. 

Реализация среднего общего образования в МБОУ Мирновской СШ в 

2010/2020 учебном году осуществляется в следующем режиме: На уровне 

среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  в 10 

х классах - 34 недели (из них 1 неделя учебные сборы для юношей) в 11 классах- 

33 недели, ; продолжительность учебной недели – 5 дней; продолжительность 

урока – 40 минут. 

 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, и отражающие специфику школы. 

Среднее общее образование – завершающий уровень школьного 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающегося, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

решается в МБОУ Мирновской СШ введением профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. 

 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Учебные планы обучающихся предусматривают изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:  

 • «Русский язык» 

•  «Литература»; 

•  «Родной язык» или(и) «Родная литература» 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика»; 

• «История»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности».  

• «Астрономия» 

При этом профильные учебные планы содержит не менее 3учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  



Формирование учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и  углубленный уровни). 

«Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: 

«Родной язык» (базовый уровень). 

«Родная литература» (базовый уровень). 

Родной язык и родная литература в школе изучается русский, из числа 

языков народов России. 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы:  

«Английский язык» (базовый уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровнь);  

 «Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы:  

«Математика» (углубленный уровень);  

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые школой. 

Таким образом, на основании выбора обучающимися 10 и 11 классов 

определяются профили обучения: в 11 классе  ( в одном классе 2 профиля) 

естественно-научный и универсальный, в 10 классе – универсальный профиль  

(две группы в одном классе).  



В каждом профиле существуют направления в соответствии с выбором 

обучающимися набора предметов на углубленном уровне: 

Естественно-научный профиль: 

1. Математика, биология, химия  

Универсальный: 

1. Математика, русский язык, физика (10, 11 кл). 

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов: 

- индивидуальный проект по обществознанию 

- индивидуальный проект по информатике 

- индивидуальный проект по физике  

- индивидуальный проект по химии 

- индивидуальный проект по биологии 

- Для этого предусмотрен курс «Основы проектирования». 

По запросам обучающихся 10 и 11 классов был выбран  учебный  курс: 
«Финансовая  грамотность» по 1 часу в неделю. 

 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в 

декабре последнего года обучения. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети – инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки. 

Учебный год разбивается на два полугодия. В конце первого полугодия 

проводится рубежный контроль по русскому языку, математике. В конце второго 

полугодия проводится итоговый контроль (обучающиеся 10 класса сдают 

письменный экзамен по математике и русскому языку, в формате, 

приближенном к единому государственному экзамену. Третий экзамен 

выбирается обучающимся согласно профилю обучения).  

 



В школе используются различные формы аттестации учебных результатов 

и достижений обучающихся, которые регламентируются Положением о системе 

оценок, формах, порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

только по предметам, включенным в учебный план класса. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

инструкциями. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и т.п.) 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ, написание диктанта, изложения,  выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов, комплексной контрольной работы и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий); 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем 

в соответствии с учебной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в электронный журнал. Не допускается выставление 

неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска занятий по 

уважительной причине. Обучающимся 10-11 классов отметки выставляются по 

итогам полугодий.  Годовая (итоговая) отметка выставляется с учетом 

полугодовых в 10-11 классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ 

Мирновкой СШ и (или) индивидуальными учебными планами. 

 



   3.Анализ системы управления школой 
 

Структура управления МБОУ Мирновской СШ» соответствует Уставу 

школы, в ней отражена совместная деятельность всех участников 

образовательного процесса (педагогического коллектива, родителей, 

обучающихся).  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы являются общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, общешкольный 

Родительский комитет, Управляющий Совет, органы ученического 

самоуправления. В Уставе МБОУ Мирновской СШ прописаны компетенции 

органов общественного самоуправления, способы формирования органов 

общественного самоуправления. 

          Органы общественного самоуправления работают по разработанным 

планам на текущий учебный год.  

 В МБОУ Мирновской СШ имеются протоколы заседаний Педагогического 

совета, Родительского комитета, общего собрания трудового коллектива, 

которые оформлены в соответствии с требованиями. 

Представленные на экспертизу протоколы оформляются согласно 

установленным требованиям делопроизводства с указанием даты заседания, 

контингента и численности присутствующих, повестки заседания, принятых 

решений по итогам голосования. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебный год  2018 2019 2020 

управленческая деятельность 25 25 25 

организация образовательного процесса 42 45 48 

организация внеурочной деятельности 16 16 18 

организация здоровых и безопасных условий 20 20 20 

должностные инструкции 31 31 31 

инструкции по охране труда 33 33 33 

Итого 167 170 175 

 

Выводы: За 2020 год пополнилась школьная нормативно-правовая база 

локальными актами по разделам «Организация образовательного процесса», 

«Организация внеурочной деятельности». Составленный реестр локальных 

нормативных актов школы дополнялся по мере разработки и введения новых 

локальных нормативных актов. В целом локальная нормативная база школы 

обновлена на 2 % и по содержанию приведена в соответствие требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации в области образования. 

Все работники школы ознакомлены с локальными актами. Сформированы 

пакеты локальных нормативных актов для ознакомления учащихся и их 

родителей (законных представителей). Необходимый пакет локальных 

нормативных актов размещен на официальном сайте школы. 



Вывод: качество нормативной локальной базы МБОУ Мирновской СШ  

соответствует законодательству РФ в области образования. 

 

3.2. Обеспеченность школы кадрами  

 
№ Группа 

персонала 

Наименование должности Количество 

единиц по 

штатному 

расписанию 

Количество 

используемых 

единиц 

1 Административно-управленческий персонал 7 6,5 

1.1.  Директор 1 1 

1.2.  заместитель директора:  

по учебно-воспитательной работе 

по учебно- методической работе 

 

1 

1 

 

1 

1 

1.3.  заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 1 

1.4.  заместитель директора по безопасности - - 

1.5.  заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

1 1 

1.6.  заместитель директора по ИКТ 1 1 

1.7.  Главный бухгалтер 1 1 

2. Педагогический персонал 34,0 33,0 

2.1.  преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

1 1 

2.2.  социальный педагог 1 0 

2.3.  педагог-психолог 1 1 

2.4.  Учитель 26 26 

2.5.  воспитатель (дошкольная группа) 1 1 

2.6.  педагог- библиотекарь 1 1 

2.7.  музыкальный работник 1 1 

2.8.  старший вожатый 1 1 

2.9  Логопед 0,75 0,75 

3.0  Учитель дефектолог 0,25 0,25 

3. Учебно-вспомогательный персонал 3 2 

3.2.  Бухгалтер 1 0 

3.3.  Делопроизводитель 1 1 

3.4.  помощник воспитателя 1 1 

4. Обслуживающий персонал 26,5 24,5 

4.1.  рабочий по обслуживанию здания 1 1 

4.2.  уборщик служебных помещений 5,25 5,25 

4.3.  Сторож 6 6 

4.4.  Дворник 1 0 

4.5  Операторы 8 8 

4.6  Повар 3 2 

4.7  подсобный рабочий кухни 1 1 

4.8  Прачка 0,25 0,25 

4.9  Кладовщик 1 1 

  Итого: 70,5 66,0 

 

Выводы: школа обеспечена кадрами по всем группам персонала.  



 

3.3. Результаты деятельности органов управления школой 
№ Наименование органа 

управления 

Проведено 

заседаний 

Принято 

решений 

Выполнено Не выполнено 

(причины, 

выводы) 

1 Педагогический совет 14 68 66 2 

2 Комиссия по аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

1 1 1 - 

3 Общее собрание 

трудового коллектива 

4 11 11 - 

4 Совет родителей 5 19 19 - 

5 Совет обучающихся 5 22 22 -  

 

Итого 

 

31 

 

123 

 

121 

2 решения – срок 

исполнения –2021 

год. 

 

Выводы: в течение учебного года осуществлялась работа всех органов 

управления школы, предусмотренных уставом и структурной моделью 

управления. На конец 2020 года результаты выполнения решений составляют в 

целом  98 %. Достаточно высокий уровень выполнения решений органов 

управления школой можно объяснить следующими факторами: 

- сложившаяся система календарного планирования своей деятельности 

заместителями директора на основе годового общешкольного плана работы и 

подведение итогов на административных совещаниях; 

- обеспечение доступности локальных нормативных актов, распорядительной и 

иной управленческой документации для работы руководителей школьных 

методических объединений и педагогов в электронном варианте. 

 В результате анализа определены проблемные вопросы в организации и 

осуществлении образовательной деятельности школы, требующие решения в 

2021 году. 

Не в полном объеме выполнены следующие  решения: 

- составление банков развивающих заданий по предметам, ответственные – 

руководители ШМО; 

- организация обучающих семинаров для молодых и вновь прибывших  учителей 

в форме Школы передового опыта. 

 Причиной неполного исполнения принятых решений является 

недостаточность временных ресурсов и объективная сложность исполнения 

поставленных задач. 



 Предложения: составить план работы органов управления школы на 2021 

год с учетом выполнения решений 2020 года. При организации выполнения 

решений использовать алгоритмы последовательных действий конкретных 

исполнителей.  

 

3.4. Результаты проверок надзорных органов 

 
№ Проверяющий орган 2018 2019 2020 

1 Органы управления образованием 2 2 1 

2 Ростехнадзор 1 1 - 

3 Роспотребнадзор 1 1 1 

4 Комитет по надзору и контролю в 

сфере образования Ульяновской 

области 

- 1 - 

5 Федеральная антимонопольная 

служба 

- - - 

6 Прокуратура 2 2 0 

7 Главное Управление МЧС России 

по Ульяновской области 

2 1 1 

8 Росфиннадзор - - 1 

9 Счетная палата администрации 1 - 0 

10 ФСС 1 - 0 

Итого 10 8 4 

  

Выводы:  образовательная и финансово-хозяйственная деятельность 

школы периодически проверяется надзорными органами. Ежегодно проверки  

надзорных и контролирующих органов не выявляли грубых нарушений в 

деятельности школы. Рекомендации, сформулированные по результатам 

проверок школы надзорными органами, выполнены в установленные сроки.  

 

3.5. Реализация программы по здоровьесбережению. 

Здоровье -  это главная ценность жизни. Его надо сохранять, оберегать и 

улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка. 

Реализация задач  формирования здоровья личности школьника и всей системы 

учебно-воспитательной работы в образовательном учреждении невозможна без 

тесного сотрудничества всех участников образовательного процесса: 

школьников, родителей, педагогов. 

В 2020 году в образовательной организации была продолжена работа по 

сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни 

обучающихся. 

Школой разработана программа «Здоровье»,  «Программа по обучению детей 

принципам здорового питания». 

Основными мероприятиями по решению задач являются: 

  -использование здоровьесберегающих технологий в обучении и  воспитании;  

 -улучшение качества медицинского обслуживания;  

 -система физкультурно-оздоровительных мероприятий; 



 -система рационального питания; 

 - рациональная организация труда и отдыха; 

 -изучение ПДД; 

 -профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических 

веществ; 

 -обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

 -диагностические исследования: дозировка домашнего задания, нормализация 

учебной нагрузки и т.д. 

Классными руководителями проводится мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Кроме этого в течение года идет плановая вакцинация детей. 

Обчающиеся проверяются на педикулез и кожные заболевания. При 

повышенном уровне заболеваемости ОРЗ и ОРВИ проводятся профилактические 

мероприятия:  проветривание кабинетов, влажная уборка с дезинфицирующими 

средствами, проведение бесед по классам совместно с медицинским работником  

о мерах защиты от болезней, приемах закаливания, выпускаются памятки для 

родителей и учащихся о профилактических мерах, препятствующих 

распространению заболевания, проводится инструктаж для классных 

руководителей.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: спортивный зал, 

спортивная площадка, стадион, центр здорового питания, учебные кабинеты.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Для достижения положительных результатов по проблеме сохранения здоровья в 

школе проводились следующие мероприятия: профилактика детского 

травматизма (Знакомство с техникой безопасности; Ведение журнала 

инструктажа по технике безопасности; тренинговые занятия по профилактике 

детского травматизма); проведение встреч и бесед с детьми, родителями; 

Разработка и реализация программы по внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в 1-11 классах (ФГОС) спортивно-

оздоровительного направления: «ОФП», Быстрее, выше, сильнее», Школа 

туризма», «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья», 

«Спортивные игры», «Юный турист», «Подвижные игры», «Строевая 

подготовка», и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия 

Плана воспитательной работы школы: организация «Дней здоровья», «Дней 

семейного общения», подвижных игр, «Весѐлых стартов», «Спортивной 

субботы», внутришкольных спортивных соревнований, участие в 

муниципальных соревнованиях. 

В рамках целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на территории МО 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 год» провели 

консультации и беседы  с учащимися на тему: «Формирование здоровой жизни», 

по профилактике ВИЧ / СПИДа; психологические тренинги: «Профилактика 

девиантного поведения подростков»;  в целях выявления уровня тревожности у 



подростков провели классные часы в 5-11 классах; провели занятия по развитию 

социального интеллекта у школьников. 

В рамках акции «Мы против курения», 15 ноября 2020 года, в 

Международный день отказа  от курения, направленный на снижение 

распространения табачной зависимости  вовлечения в борьбу против курения 

всех слоев населения, профилактике табакокурения и информирования общества  

о пагубном воздействии табака на здоровье с учащимися старших классов 

проведена беседа «Вред от курения».  

В рамках месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних 

Ульяновской области с 5марта по 5 апреля 2020 года проведены классные часы в 

5-8 классах «Правонарушение, преступление и подросток», «Мы в ответе за свои 

поступки». Проведены веселые спортивные мероприятия «В здоровом теле –

здоровый дух!», где принимали активное участие родители и учащиеся. 

Мальчики приготовили увлекательные соревнования и интеллектуальные 

вопросы для девочек.  

С 11 ноября по 11 декабря 2020 года прошел месячник по профилактике вредных 

привычек среди несовершеннолетних, в рамках которого  оформлена наглядная 

агитация: о вреде употребления наркотических, психотропных средств, 

алкоголизма; о местах оказания квалифицированной помощи учащимися, 

родителям, по вопросам, связанных с употреблением наркотических и 

токсических средств; выставка книг в ИБЦ «Вредным привычкам – нет!» и 

подборка материалов по проблеме  алкоголизма, наркомании, курения, ВИЧ-

инфекции. Проведены беседы: «Синтетические наркотики - угроза 21 века», 

«Здоровый Я – здоровая Россия», «Вредные привычки - нам не друзья!». Прошла 

демонстрация видеофильмов о здоровом образе жизни «Наш организм», 

оформили стенгазету «Путь к здоровью». Волонтеры «Дари добро» участвовали 

в акции «Будущее поселка за здоровой молодежью». 

В классных кабинетах выдерживался режим проветривания, проводилась 

влажная уборка. 

По итогам заболеваемости за первое   полугодие  2020 года: 

1. Максимальный пик заболеваемости по школе был отмечен в середине 

января  более 36%. После чего, был объявлен карантин по школе  на 10 

дней до конца января. 

2. Минимальный порог заболеваемости  отмечен в конце мая  - 5,22% это 

выше  на 4,74% , чем в предыдущем году. 

 

По итогам заболеваемости за второе  полугодие  2020  года: 

1. Самые высокие показатели заболеваемости за полугодие были отмечены в  

конце сентября  максимальный пик – 24,75 % ,  

2. Минимальный порог заболеваемости был отмечен в начале сентября – 7,57 

%. После чего замечено резкое  увеличение заболеваемости до 24,75 % . 

Такая же тенденция наблюдалась и в прошлом году  (скачек  

заболеваемости достиг 16 %) 



3. Наблюдался достаточно продолжительный стабильный период 

заболеваемости  с  начала октября до конца декабря, в пределах от 11,9 % 

до 14,83 %. 

  Выводы: Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена 

на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания просветительской 

работе по пропаганде здорового образа жизни, активизировать работу отдела 

здоровья и спорта  школьного самоуправления для повышения доли участия 

школьников в формировании своего здоровья, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Предложения. В связи с этим на 2021 год планируется уделить большое 

внимание формированию навыков здорового образа жизни и применению 

здоровьесберегающих технологий. Это будет достигнуто путем применения 

следующих форм и методов воспитательной и оздоровительной работы:  

 проведение Дней здоровья,  

 спортивных соревнований в различных возрастных группах, 

 физкультминуток на  уроках,  

 утренней зарядки перед началом учебных занятий; 

 спортивных суббот, 

 классных часов, направленных на формирование навыков здорового 

образа жизни;  

 экскурсий на свежем воздухе, подвижных игр на улице; 

 бесед по профилактике различных заболеваний; 

   

3.6. Удовлетворенность участников 

образовательных отношений деятельностью школы 

 
№ Критерии Показатель 

удовлетворѐнности 

учащихся 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 

Педагогические 

работники 

1 Качество подготовки 

по основным 

образовательным 

программам 

97 % 96 % 100 % 

2 Качество реализации 

дополнительных 

образовательных услуг 

91 % 93 % 98 % 

3 Качество питания 90 % 92 % 94 % 

4 Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

100 % 100 % 100 % 

5 Комфортность 

условий обучения и 

воспитания 

98 % 98 % 98 % 

  



 Выводы: в школе созданы благоприятные условия для обучения, 

воспитания и развития личности учащихся. На основании опросов 

предоставленные возможности школы высоко оценивают практически все 

участники образовательных отношений. 

Предложения: для опросов общественного мнения о качестве 

образовательной деятельности школы использовать возможности официального 

школьного  сайта. 

 

 

4. Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения и материально-технической базы. 

Обеспечение безопасных условий образования 

4.1. Анализ качества  педагогических кадров 

Педагогические кадры по категориям: 

 

Всего педагогических работников 35, в том числе директор, 5 заместителей, 

педагог-психолог, социальный педагог, логопед, старшая вожатая. 

Все предметы преподаются специалистами. Укомплектованность кадрами 

составляет 100%. 

Имеют педагогический стаж работы: от 1 года до 5 лет – 6 (17,1%) человек, 3 – 

молодые специалисты (учитель иностранного языка, учитель музыки, учитель 

начальных классов ),  от 5 до 10 лет – 3 человека (8,5%), от 10 до 20 – 6 человек 

(17,1%), от 20 и выше – 20 человек (57,1%).  

Всего 

работников 

Образование Квалификационные 

категории Без 

категории, 

чел./ % 

 
Высшее, 

чел./ % 

средне- 

специаль

ное, чел./ 

% 

высшая, 

чел./ % 

первая, 

чел./ % 

СЗД 

чел./ % 

 35 26/74,2   9/25,7  16/45,7  6/17,1   

11/31,4 

 2/5,7 



1 учитель имеет звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» 

(Максимова Е.А.) 

3 учителя имеют нагрудный знак Почетного работника (Князькина Д.А., Егорова 

Л.В., Чекаева Т.М.) 

4 учителя имеют Почѐтную грамоту Министерства образования и науки РФ 

(Князькина Д.А., Егорова Л.В., Максимова Е.А., Логинова Г.Б.) 

2 учителя получили звание «педагог-методист» (Князькина Д.Б., Чекаева Т.М.) 

1 учитель получил звание «педагог- наставник» (Максимова Е.А.)  

 

2019 г. Чекаева Т.М. учитель русского языка и литературы вошла в пятерку в 

региональном конкурсе «Учитель года» 

2019 г. Назарова А.С. учитель начальных классов лауреат конкурса « 

Педагогический дебют- 2019» 

 

Аттестация педагогических работников в 2020 году 

 

На начало учебного года: 

 

 МБОУ 

Мирновская СШ 

 (34 

педагогические 

работники, из них 

25 учителя) 

Без совместителей 

Филиал в с. 

Суходол 

(11 учителей) 

МБОУ 

Мирновская 

СШ+ Филиал в 

с. Суходол (45 

педагогических 

работников) 

Без 

совместителей 

% от 

всего 

Высшая 

квалификационная 

категория 

18 52,9% 4 36,3% 22 48,8% 

Первая 

квалификационная 

категория 

6 17,6% 4 36,3% 10 22,2% 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

6 17,6% 3 27,2% 9 20% 

Не аттестованы 4 11,7%   4 8,8% 

 

Не аттестованы учителя: Салихова А.А., Назарова А.М., Алексеева Д.Д., 

Причины: молодые специалисты, вновь прибывшие, нахождение и выход из 



декретного отпуска. Остальные учителя аттестацию проходят своевременно, 

например 

 

 2019-2020 учебный год 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

МБОУ 

Мирновская СШ 

4 (Князькина Д.А., 

Селиверстова Р.А., 

Волкова Е.А., Кузнецова 

Е.В.) 

3 (Шарапова 

О.Р., 

Куприянова 

Н.А., 

Кузнецова Г.П.) 

2 

Филиал в с. 

Суходол 

1 (Солодилина С.Г.) 1(Зайцева Е.В.) 1 

МБОУ 

Мирновская СШ+ 

Филиал в с. 

Суходол 

5 4 3 

В соответствие с планом-графиком аттестации учителей на соответствие 

занимаемой должности  приказомпо школе утверждена  аттестационная 

комиссия и утвержден график аттестации педагогических работников на 2018-

2019 учебный год 

Выводы и рекомендации: 

1.Перспективный план-график по аттестации учителей выполнен за 2019-2020 

учебный год на 100%. 

2.Обратить особое внимание на профессиональный рост учителей Филиала в с. 

Суходол. 

 

График аттестации педагогических работников на 2019-2020 учебный год: 

С целью подтверждения соответствия занимаемой должности: 

Стенина Ольга Сергеевна - учитель – апрель 2020 года. 

На высшую квалификационную категорию: 

Пупкова Елена Алексеевна- учитель – март 2020 года 

Курсовая подготовка: за последние три года курсовую подготовку прошли все 

педагоги, за исключением молодых  специалистов.  

Предложения: выполнять план курсовой подготовки педагогов на 2021 год с 

учетом требований Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», предусматривающего прохождение курсов повышения  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности.  



Педагоги школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются методической 

деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть необходимые 

специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, старшая вожатая.   

 

Анализ динамики профессионального уровня педагогов за последний год 

позволяет сделать вывод о его стабильности и соответствии  требованиям 

ФГОС.  

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационной категории.  

Сравнительный анализ показывает, что в течение длительного времени 

сохраняется постоянный состав учителей. 30% имеют квалификационные 

категории (соответствует занимаемой должности 14 человека). 

Наличие в  школе педагогических работников, имеющих почѐтные звания, 

государственные  и ведомственные награды: 

 1  имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»;  

 10  (21 %)  награждены  Грамотами Министерства образования и 

науки РФ; 

 3 (6 %) победители  Приоритетного национального проекта 

образования «Лучший учитель »; 

 15 (32%) награждены  Почѐтной грамотой губернатора и 

Министерства образования и науки Ульяновской области.  

 

Анализируя возрастной состав педагогического коллектива, можно сделать 

следующие выводы: 

 8,5 % (4 человека) приходится на молодых специалистов в возрасте 

до 30 лет; 

  в целом наблюдается равномерное распределение учителей по 

возрастным категориям от 30 до 50 лет –54,9 % (27 человек),  старше 50 лет -37.2 

% (16 человек); 

 основную массу учителей составляет категория от 40  до  50 лет. 

          Данные по полу  показывают, что  в школе  работает    один мужчина, что 

составляет  2 %,   женщин - 46, что составляет  98% от общего числа педагогических 

работников. 

Анализируя  стаж работы  педагогического коллектива, можно говорить о 

том, что в школе работают опытные педагоги. В школе работает 1 молодой 

специалист (на начало 2019-2020 учебного года), для  ее работы в  школе 



созданы все условия, назначены наставники, которые помогали в течение года  в 

процессе становления, а также методически.  

Ежегодно составляется план-график курсовой подготовки, согласно которому 

педагоги школы и проходят курсы. В данном учебном году курсовую подготовку  в 

объеме  108 часов на базе УлГПУ имени И.Н. Ульянова, а также на портале «Мой 

Университет» прошли 23 педагога.  

Вывод:  Анализ кадрового потенциала свидетельствует о том, что уровень  

креативности  педагогов школы постоянно повышается, всего  60%  педагогических 

работников аттестованы. 

Школа  работает по единой методической теме «Формирование школьной 

среды, способствующей личностному, творческому росту субъектов 

образования». 

В школе функционирует методический совет, деятельность которого 

регламентируется Положением, имеется план работы на 2018-2019 учебный год.  

Учителя школы являются активными  участниками  профессиональных 

конкурсов, проектов, фестивалей, конференций  и пр. мероприятий 

регионального, всероссийского и международного уровня.  

 

Учебный 

год. 

Кол-во 

учителе

й  в ОУ 

(всего 

чел) 

 

Кол-во учителей - участников профессиональных 

конкурсов, проектов, конференций, фестивалей и 

пр. мероприятий всего 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Всероссийск

ий уровень 

Всего 

2015-2016 51 1    

2016-2017 54 2 1   

2017-2018 51 2 1 0 3 

В соответствии с требованиями ФГОС педагогические работники школы 

непрерывно развивают свое педагогическое мастерство через: 

 курсовую подготовку на базе УлГПУ имени И.Н.Ульянова, на базе 

института развития образования; 

 дистанционные курсовые мероприятия онлайн-школы «Мой Университет», 

«Фоксфорд», «Инфоурок» преподавание, в которых проводят ведущие преподаватели 

МФТИ и МГУ; 

 учебы, семинары, педагогические советы, педагогические мастерские, 

проводимые в школе. 

В данном учебном году   аттестовались на квалификационные категории 

следующие учителя:  

  высшую: 3. 

  первую: 3 



2018-2019 50 2 1 0 3 

 

 Учителя  школы ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе 

«Учитель года-2019» - учитель русского языка и литературы Т.М. Чекаева (1 

место), призѐр регионального этапа профессионального конкурса «Учитель 

года». В этом учебном году молодой специалист, учитель начальных классов 

Назарова А.С. участвовала в III Фестивале молодых педагогов «Педагогический 

проба». 

Муниципальный конкурс методических разработок «Урок в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: целеполагание, мотивация, деятельность, 

результат»- Бородина Н.О. – 1 место, Пядышева О.Н.-2 место, Максимова Е.А.- 

член экспертной комиссии. 

Ануфриева Т.М. приняла участие в областном методическом фестивале 

«Педагогический круиз «Маршрутами профессионального развития» по теме: 

«Приемы технологии развития критического мышления на уроке литературного 

чтения». 

Бородина Н.О. и Князькина Д.А. приняли участие в X региональной 

творческой лаборатории «Современные технологии формирования, выявления и 

оценивания образовательных достижений учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования» (награждены сертификатами). Н.О. 

Бородина за свое выступление награждена дипломом 1 степени. 

Степанова С.О. дала открытый урок на V Фестивале «Созвездие мастеров 

педагогического таланта», Петрова Н.И. был вручен сертификат за обобщение и 

распространение опыта работы на V Фестивале «Созвездие мастеров 

педагогического таланта» по теме: «Оптимизация работчего времени учителя 

при организации педагогического процесса». 

Ежегодно учителя  принимают участие в дистанционном (онлайн) формате 

на сайте «www.Единыйурок.рф» в рамках Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, (в ноябре 9 

педагогов, в июле 4 педагога прошли онлайн-тестирование, получили дипломы).  

Остался на прежнем уровне процент участия педагогов и обучающихся  в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях  различных уровней. 

Практически все педагоги транслируют свой опыт и мастерство в различных 

источниках: публикации в журналах и сайтах, участвуют  в конференциях, 

семинарах различного уровня, показывают открытые уроки и мастер-классы. 

Ежегодно педагогические работники принимают участие в международной 

ярмарке - выставке инновационных проектов.   

 (см. таблицу УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, СМОТРАХ  ЗА 2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД). 



Вывод: наблюдается увеличение количества учителей участников 

профессиональных конкурсов, проектов, конференций, фестивалей и пр. 

мероприятий по сравнению с прошлым учебным годом. 

В течение  учебного  года  коллектив школы продолжал работать по 

изучению современных педагогических технологий.  

В этом учебном году педагогам школы была предложена на изучение 

технология Смыслового (продуктивного) чтения. Каждое МО в рамках 

предметной недели и своего учебного предмета  изучали теоретические аспекты 

данной технологии, а затем применяли знания на практике: проводили открытые 

уроки, внеурочные занятия, мероприятия в игровой форме. Кроме того, учителя 

нашей школы получили возможность  ознакомиться с новыми подходами 

изучения технологии смыслового чтения у педагогов Суворовского училища.  

Так, 19 марта на базе МБОУ Мирновская СШ состоялся муниципальный 

семинар на тему: "Развитие смыслового чтения в условиях реализации ФГОС". В 

семинаре приняли участие заместители директоров, педагоги школ 

Чердаклинского района и преподаватели Суворовского училища г. Ульяновска. 

На семинаре были  проведены занятия внеурочной деятельности в 6 ("Диалог с 

текстом"), 8 ("Как хорошо уметь читать...") классах и Мастер-классы для 

учителей, которые подготовили  преподаватели Суворовского училища. На 

мастер-классах были показаны различные методические приѐмы  в рамках 

технологии (стратегии) Смыслового чтения.  По итогам мероприятия все 

участники семинара отметили мастерство и профессионализм преподавателей 

училища. Гости отметили мастер-классы Галины Анатольевны Бучневой 

"Приѐмы продуктивного чтения сплошных и несплошных текстов" и 

выступление  педагогов Юлии Юрьевны Колегановой,  Натальи Александровны 

Паутовой под названием "Метапредметные связи на занятиях внеурочной 

деятельности как средство повышения мотивации обучающихся". От лица 

администрации МБОУ Мирновской СШ благодарим преподавателей 

Суворовского училища за сотрудничество и активное участие в семинаре. А 

также, руководителя рабочей группы Ирину Дмитриевну Чумакову, старшего 

методиста учебного отдела ФГКОУ УГСВУ МО РФ. 

 

Главной формой коллективной методической работы являлся 

педагогический совет. 

В 2019-2020 учебном было проведено 7 заседаний педагогического совета,  

на которых рассматривались проблемы и пути решения повышения 

методического мастерства педагогического коллектива.  

Рассматривались вопросы: Формирование компетенций учителя как 

средство повышения качества образования в условиях инклюзии, Педагогика 



сотрудничества как главный способ воспитания внутренне свободных и 

творческих учащихся, способных к саморазвитию, самовоспитанию, 

самореализации, «Повышение качества образовательного процесса через 

освоение технологии смыслового (продуктивного) чтения» и др. 

Форма проведения педагогического совета  в форме творческой 

лаборатории является оптимальной, т.к.  организуется взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий,  открыта дискуссионная площадка с целью обмена 

опытом.  

Коллегиальным органом профессиональных объединений педагогов 

школы является методический совет, который осуществляет общее руководство 

учебно-методической деятельностью школьных методических объединений 

педагогов.   

За прошедший  учебный год было проведено 9 заседаний методического 

совета. 

Кроме того, на протяжении всего учебного года проводилась работа и 

ШМО. Учителя и руководители ШМО по согласованному плану показывали 

открытые уроки и мероприятия. 

Уровень наставничества и работа с молодыми специалистами  в 

школе по состоянию на 2019-2020 учебный год. 

В августе 2019 года был принят  в МБОУ Мирновскую СШ молодой 

педагог Падюкина Я.В., Приказом по школе был определен наставник. 

Максимова Е.А., учитель математики высшей квалификационной категории – 

наставник Падюкиной Я.В. Наставник в течение учебного года вел отчетную 

документацию о работе с молодыми специалистами: была оказана методическая 

помощь в проведении открытых уроков и мероприятий, помощь при заполнении 

электронного журнала и оформлении отчетной документации. Основной формой 

взаимодействия с молодыми педагогами - посещение внеурочных занятий, после 

которых и выявлялись основные недочеты в работе.  

Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами  

В целях выявления результативности индивидуальных мер по 

профессиональному становлению учителя, его уровня профессиональной 

компетенции в школе существует план работы с молодыми и начинающими 

педагогами.  

Молодой учитель – Назарова А.С. – учитель  начальных классов 

За прошедший период учителями были достигнуты определенные 

результаты:  

 В течение  полугодия  проводилась информационная работа с 

молодым специалистом, ознакомление со статьями, опубликованными в 

журналах, с педагогической и методической литературой и ее обсуждение с 

наставником. 



 Наставником посещены уроки с целью определения уровня владения 

основами методики преподавания своего предмета. 

 Анализ уроков показал, что молодой педагог имеет достаточный 

уровень методической и теоретической подготовки, умеет организовать учебную 

деятельность учащихся, использует современные педагогические технологии, 

включая ИКТ, игровые, и элементы некоторых других (личностно-

ориентированная, проблемно-диалогического обучения и др.). 

 В основе проведенных уроков учителя лежит системно-

деятельностный подход, все уроки проведены с учетом требований ФГОС. С 

учащимися класса учителю  удалось установить доброжелательные деловые 

взаимоотношения. К урокам учитель готовится всегда тщательно. 

 Много времени уделяет кружковой деятельности по 

предметам.  

 

Выводы: методическая работа способствовала непрерывности 

повышения квалификации учителей, успешной адаптации к работе молодых 

специалистов. Продуктивно работала  школьная команда опытных учителей, в 

состав  которой входят: Пядышева О.Н., Петрова Н.И., Егорова Л.В., 

Максимова Е.А., Князькина Д.А., Логинова Г.Б., Чекаева Т.М., Бородина Н.О., 

Ануфриева Т.М., Волкова Е.А. по подготовке участников профессиональных 

конкурсов.  

Участие учителей в различных формах методической работы показали, 

что значительно возросло профессиональное мастерство большей части 

коллектива. Но,  в то же время, следует отметить пассивность некоторой 

части педагогического коллектива в работе по распространению передового 

педагогического опыта в методических журналах, в участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Участие учителей в различных формах методической работы показали, 

что значительно возросло профессиональное мастерство большей части 

коллектива. Но,  в то же время, следует отметить пассивность некоторой 

части педагогического коллектива в работе по распространению передового 

педагогического опыта в методических журналах, в участии в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 
 

 

4.2. Анализ качества учебно-методического обеспечения  

В школе успешно реализуются государственные программы, 

рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации. На 

основе примерных программ по предметам педагогическими работниками 

школы разработаны рабочие программы по предметам, соответствующие 



требованиям положения о порядке разработки и требованиях к структуре, 

содержанию и оформлению рабочей программы учебного предмета в ОУ.  

 

 

 

 

 

4.3. Анализ  результатов обеспечения безопасных условий в школе 

 

4.3.1.Нормативная база обеспечения  условий безопасности  в школе 

в 2020 году 

 
 Наименование документов 

 Начало года  Конец года 

 Федеральный уровень 

1 Положение об организации контрольно-

пропускного режима 

Положение об организации контрольно-

пропускного режима 

2 Паспорт антитеррористической 

защищенности школы 

Паспорт антитеррористической 

защищенности школы 

 Региональный уровень 

3 Журнал учета посетителей Журнал учета посетителей 

4 Инструкции и памятки о поведении в 

случае теракта 

Пакет документов по 

антитеррористической защищенности 

объекта 

5 Паспорт безопасности объекта Паспорт безопасности объекта 

 Муниципальный уровень 

6 Рекомендации национального 

антитеррористического комитета (НАК) 

Рекомендации национального 

антитеррористического комитета (НАК) 

7 Паспорт доступности ОУ Паспорт доступности ОУ 

8 Паспорт дорожной безопасности Паспорт дорожной безопасности 

 Школьный уровень 

9 Устав школы Устав школы 

10 Инструкция о дежурстве по школе Инструкция о дежурстве по школе 

11 Акт готовности школы к новому 

учебному году 

Акт готовности школы к новому 

учебному году 

12 Инструкции и инструктажи  по 

обеспечению пожарной безопасности 

Инструкции и инструктажи по 

обеспечению пожарной безопасности 

13 Инструкции и инструктажи о поведении 

на дорогах 

Инструкции и инструктажи о поведении 

на дорогах 

14 Инструкции и инструктажи по 

эвакуации людей и имущества в случае 

ЧС 

Инструкции и инструктажи по эвакуации 

людей и имущества в случае ЧС 

15 Правила организованной перевозки 

групп детей автобусами  

Правила организованной перевозки групп 

детей автобусами 

16 Инструкции по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи при 

ДТП и в чрезвычайных ситуациях 

Инструкции по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи при 

ДТП и в чрезвычайных ситуациях 

17 Порядок действий должностных лиц и 

персонала в случае получения 

Порядок действий должностных лиц и 

персонала в случае получения сообщений 



сообщений (телефонных, почтовых, 

анонимных), содержащих угрозы 

террористического характера 

(телефонных, почтовых, анонимных), 

содержащих угрозы террористического 

характера 

18 Паспорт маршрута школьного автобуса Паспорт маршрута школьного автобуса 

 

Выводы: документы по нормативной базе обеспечения  условий 

безопасности  в школе сформированы в полном объеме. 

 

4.3.2. Результаты проверок надзорных органов в сфере образования 

 
№ сроки наименование 

надзорного органа 

результаты проверки принятые меры 

1     

 

Выводы: Проверок со стороны надзорных органов отсутствуют. Условия 

в школе  соответствуют требованиям нормативных документов. 

 

4.3.3. Сведения о пропускном режиме в школе 

 
Год категории граждан всего человек 

2020 родители 

обучающихся 

представители 

учредителя 

и надзорных 

органов 

иные лица  

январь 8 0 3 11 

февраль 10 0 9 19 

март 42 1 7 50 

апрель 5 0 1 6 

май 5 0 1 6 

июнь 3 1 1 5 

июлб 0 2 0 2 

август 1 1 1 3 

сентябрь 1 1 7 9 

октябрь 0 0 3 3 

ноябрь 0 0 7 7 

декабрь 0 0 6 6 

Итого 75 6 46 127 

 

Выводы: в условиях пандемии посещение ОУ резко снизилось, что 

продиктовано особыми условиями безопасности текущего.Но журнал учета 

посетителей школы и наружное видеонаблюдение ведутся. 

 

4.3.4. Наличие травматизма среди обучающихся 
 травмы, полученные  

обучающимися  в школе 

дорожно-транспортный 

травматизм 

бытовой травматизм 

легкая 

степен

ь 

средне

й 

тяжест

тяжелы

е 

легкая 

степен

ь 

средне

й 

тяжест

тяжелы

е 

легкая 

степен

ь 

средне

й 

тяжест

Тяжелы

е 



и и и 

1–4 

кл. 

- - - - - - - - - 

5 –9 

кл. 

- - - -  - - - - 

10 – 

11 

класс 

- - - - - - - - - 

итог

о 

- - - - - - - - - 

 

Выводы: по сравнению с 2019 годом, в котором были зафиксированы2 

случая получения обучающимися травмы средней тяжести, в 2020 году  

несчастных случаев не было:  

Несмотря на то, что все несчастных случаев не было, с педагогами и 

обучающимися были проведены дополнительные мероприятия и беседы о том, 

что необходимо еще больше внимания уделять обучению безопасному 

поведению в школе и дома.  

 

4.3.5. Антикоррупционные мероприятия 

В школе ведѐтся целенаправленная работа антикоррупционной 

направленности.  С целью привлечения внимания школьников к проблеме 

противодействия и борьбы с коррупцией составлен план по формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся и педагогов на 2020 год. 

Организованы и проведены мероприятия по антикоррупционному образованию 

включению в программы, реализуемые в ОУ, учебных курсов, предметов, 

дисциплин, направленных на решение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

В 1 квартале 2020 года в классах прошли беседы на антикоррупционные 

темы:«Коррупция: выигрыш или убыток»- 9-11 кл., «Административная и 

уголовная ответственность», «Мы разные, но в этом наша сила», «Береги свое 

время и время других», «Не в службу, а в дружбу» - 3 класс, «Где нас 

подстерегает опасность» 4 класс, «Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика.  Прошло внеклассное мероприятие для учащихся 

8-9 классов) по теме: «Покупка». Учащимся предлагалось умело распорядиться 

своими финансами. В ходе мероприятия каждая команда покупала вопросы и за 

верный ответ на них получала прибыль (частичный возврат стоимости вопроса). 

Завершили мероприятие антикоррупционным флешмобом.  

В рамках десятой «Недели антикоррупционных инициатив» с 7 по 14 декабря 

2020 года в социальных сетях Вконтакте и Instagram ученики нашей школы 

приняли участие во флешмобе #Дети_против_коррупции. 



    8 декабря в 1 классе прошла беседа на тему «Тайна слова – Коррупция». 

Ребята получили представление о различных формах коррупции, особенностях 

ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях данного явления. 

   В 3 Б классе прошѐл классный час на тему: «Что такое хорошо и что такое 

плохо!». В ходе беседы обсудили к чему приводит человеческое равнодушие, 

жадность, опустошенность души, безразличие, глухота сердца и разума. 

Классный руководитель рассказала ребятам о таких понятиях, как доброта, 

справедливость, честность, трудолюбие, ответственность. Общение школьников 

было познавательным, полезным, воспитывающим и интересным. 

11 декабря на платформе ZOOM в 9 классе (26чел) прошел правовой урок 

«STOP, коррупция». Предметом обсуждения была тема коррупции, ее 

последствия и противодействие коррупционным преступлениям. 

Присутствующим на мероприятии был представлен видеоролик «История 

коррупции в России», который доказал, что в России коррупция существовала 

всегда, где существовали группы людей, при том или ином политическом 

режиме и в условиях различных социально-экономических формаций, и во все 

времена власть пыталась бороться с коррупцией.  

В 5 классе 8 декабря проведен классный час «Устав школы, правила жизни 

класса и школы», в рамках которого учащиеся подробно изучили устав школы. 

После на основании устава школы попробовали создать свой собственный устав 

класса. В результате был создан «Кодекс учащихся 5 класса». 

В 7 классе состоялся просмотр ролика на тему «Что такое коррупция» с 

последующим обсуждением пагубного влияния на государство и на общество. 

   09.12.20 в 8 классе (12чел) была проведена викторина «Коррупция-порождение 

зла». После проведения викторины просмотрели ролики по коррупции. 

В 10 классе 10 декабря была проведена викторина «Что я знаю о коррупции», в 

которой учащиеся проверили свои знания в области антикоррупционных 

инициатив. Результат был неплохой: более 50% верных ответов. 

Проводимые мероприятия позволяют углубить и конкретизировать знания в 

данной области. Учителями они предлагаются при обсуждении не только на 

внеклассных занятиях, но и  уроках, в качестве домашнего задания, поскольку 

требуют работы с дополнительной литературой, ресурсами Интернет и т. д. 

Размещены в общедоступных местах в школе: Устав школы с целью 

ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании; 



Телефоны органов, куда могут обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных средств и пр. 

Волонтеры школы «Дари добро» изготовили и распространили буклеты «Стоп, 

коррупция!». 

Вывод: в 2020 году работа в данном направлении велась по плану. 

Необходимый минимум знаний и правил поведения учащиеся получили. Вся 

информация о проведѐнных мероприятиях отражалась на сайте школы в разделе 

«Антикоррупционная деятельность».   

Предложения: продолжить работу по антикоррупционному воспитанию, 

знакомство с явлениями коррупции: сутью, причинами, последствиями в 2020 

году; целенаправленно отслеживать и заниматься профилактикой зон 

коррупционного риска в работе администрации школы; 

больше использовать интерактивные формы проведения занятий (ролевые игры, 

дискуссии, диспуты, викторины  и т.п.). 

 

4.3.6. Обеспечение условий безопасности в школе 

 
1. Соответствие учебных и дополнительных помещений требованиям охраны труда и 

техники безопасности 

1.1. Обеспечение наличия в кабинетах повышенной 

опасности уголков по охране труда и технике 

безопасности, правилам безопасного поведения; 

инструкций по охране труда и технике безопасности, 

правилам безопасного поведения при работе в данном 

кабинете, наличие первичных средств пожаротушения 

Январь, сентябрь 

1.2. Обеспечение наличия в каждом кабинете акта – 

разрешения на эксплуатацию учебного кабинета 

Сентябрь 

1.3. Обеспечение кабинетов повышенной опасности 

медицинскими аптечками и огнетушителями 

Сентябрь 

1.4. Проверка правильности хранения химических реактивов, 

легковоспламеняющихся веществ в лабораториях химии 

Январь, сентябрь 

2. Безопасность режима обучения 

2.1. Утверждение режима работы школы на текущий год  Сентябрь 

2.2. Составление расписания учебных занятий школы с 

учетом санитарно – гигиенических норм и правил 

Сентябрь 

2.3. Организация ежегодного медицинского осмотра 

работников 

в течение 

учебного года 

2.4. Организация расследования и учет несчастных случаев с 

работниками и обучающимися с составлением актов  

по мере 

необходимости 

2.5. Пропаганда вопросов охраны труда и техники 

безопасности, правил безопасного поведения: 

 наглядная агитация в общественных помещениях 

школы; 

 пропаганда технических знаний в области охраны 

труда и техники безопасности, правил безопасного 

поведения; 

 демонстрация научно – популярных, учебных 

видеофильмов; 

в течение 

учебного года 



 проведение лекций, докладов, бесед и иных 

мероприятий; 

 информация об издании новых книг, плакатов, 

нормативно – правовых актов; 

 использование периодической печати для 

расширения знаний по вопросам охраны труда и 

техники безопасности, правил безопасного поведения; 

 наличие уголков по охране труда и технике 

безопасности, правилам безопасного поведения в 

учебных кабинетах; 

 наличие инструкций по охране труда и технике 

безопасности, правилам безопасного поведения  в 

кабинетах повышенной опасности. 

3. Работа с обучающимися 

3.1. Проведение вводного инструктажа с  прибывшими 

обучающимися с регистрацией в журнале установленной 

формы 

По мере 

необходимости 

3.2. Проведение повторного инструктажа по охране труда и 

технике безопасности, правилам безопасного поведения с 

обучающимися  с регистрацией в журнале установленной 

формы 

январь, сентябрь 

3.3. Проведение целевых, внеплановых инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, правилам 

безопасного поведения на дорогах и в быту с 

обучающимися  с регистрацией в журнале установленной 

формы 

в течение 

учебного года 

3.4. Проведение целевых инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, правилам безопасного поведения с 

обучающимися  при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий  с регистрацией в журнале 

установленной формы 

в течение 

учебного года 

3.5. Проведение с учащимися внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в школе, 

городе, области 

По мере 

необходимости 

3.6. Проведение инструктажей по правилам безопасного 

поведения обучающихся на уроках химии, физики, 

информатики, физической культуры, технологии с 

регистрацией в журнале установленной формы 

в течение 

учебного года 

3.7. Организация контроля за ведением журналов 

регистрации инструктажей с учащимися 

по плану 

внутришкольного 

контроля 

3.8. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

безопасности дорожного движения 

Май 

3.9. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

безопасности жизнедеятельности учащихся 

20 августа - 20 

сентября 

3.10. Проведение мероприятий в рамках Месячника 

безопасности дорожного движения 

10 сентября -10 

октября 

4. Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

4.1. Проведение профилактических бесед с родителями в 

рамках педагогического всеобуча по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

в течение 

учебного года, 

по плану работы 



 предупреждение детского дорожно–транспортного 

травматизма, правил безопасного поведения в школе, 

предупреждение детского травматизма; 

 соблюдение мер пожарной безопасности; 

 правила поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов, угрозе 

террористического акта; 

 правила безопасного поведения в дни школьных 

каникул; 

 правила личной безопасности в быту; 

 правила поведения на воде; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 профилактика вредных привычек, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений. 

родительского 

лектория 

  

Работа по обеспечению безопасного пребывания в школе, охрану 

территории и здания школы, контрольно-пропускной и  внутриобъектовый  

режим осуществлялась работниками школы во взаимодействии с 

правоохранительными органами.  Охрана школы  располагает всем 

необходимым  для экстренного вызова специалистов и квалифицированной 

помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе, кнопкой 

тревожной сигнализации, осуществляющей связь с управлением 

вневедомственной охраны.  В школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации (для вызова по тревоге расчета пожарной  команды). 

 Ежегодно специалистами надзорных органов проводится приемка 

готовности школы к новому учебному году: осуществляется проверка систем 

отопления, водоснабжения, канализации,  энергоснабжения. За последние три 

года чрезвычайных ситуаций в школе  не было. 

 Во время учебного процесса  выполнение установленных  норм и правил 

поведения в школе  контролируются обучающимися  дежурных классов 

и педагогами, дежурящими на этажах.   Общий внутришкольный контроль 

осуществляет дежурный учитель.   

 Регулярно  в начале учебного года   с обучающимися проводится 

первичный (и вводный для вновь прибывших) инструктаж по охране труда и 

правилам безопасного пребывания в школе, а вначале календарного  - 

повторный. На занятиях в учебных кабинетах физики, химии, информатики, 

технологии, на уроках физической культуры проводится трехступенчатый 

ежедневный контроль.   

 Ежегодно проводятся месячники безопасности школьников, дни защиты 

детей, ежеквартально тренировки по действиям в случаях возникновения ЧС 

(при очном обучении). 

 Ежемесячно в каждом классе проводятся классные часы,  на которых 

рассматриваются вопросы безопасного поведения  обучающихся на улицах 

города,  в транспорте, изучаются правила дорожного движения. 

  



 

5. Анализ результатов образовательной деятельности и учебного процесса, 

содержания и качества подготовки обучающихся 

 

5.1. Результаты освоения образовательной программы 

Реализуемые учебные программы в 1-11 классах по всем предметам в школе 

выполнены в полном объеме в 1 полугодии 2020.  Во 2 полугодии 2020 года в 

ходе контроля было установлено, что по отдельным предметам количество 

фактических часов не совпадает с количеством запланированных часов, но 

документально подтверждено. Это обусловлено тем, что учителя по 

уважительной причине отсутствовали на работе (учебный отпуск, курсы 

повышения квалификации, болезнь, командировки, карантин, низкая 

температура). Во всех программах, где произошло отставание, до конца года 

была произведена коррекция. Предложение: заместителю директора по УР 

добавлять по возможности дополнительные часы в расписание по данным 

предметам. Учителями тематическое планирование скорректировать таким 

образом, что материал, рассчитанный на год, по всем предметам был пройден.  

 

 

5.1.1. Анализ результатов образовательной деятельности в начальной 

школе 

В 2020 году все обучающиеся 1 – 4 классов обучались по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиН: учебные занятия организованы в режиме  

5-дневной учебной недели, недельная нагрузка составляла 21 час, 

продолжительность учебного года  составила 33 учебные недели. Использовался 

«ступенчатый»  режим обучения  в 1 полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока 

в день продолжительностью  35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

продолжительностью 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

продолжительностью 40 минут каждый. После 2 урока в 1 классе проводится 

динамическая пауза - 40 минут. 

Обучение обучающихся 2 - 4 классов проводилось в режиме 5-дневной учебной 

недели, недельная нагрузка составляла 23 часа, продолжительность учебного 

года  составила 34 учебные недели, продолжительность урока  - 40 минут.  



Обучение в 1 - 3 классах ведѐтся по комплекту учебников «Школа России»., в 4х 

классах «Планета Знаний» 

Учебный план для обучающихся 1 – 4 классов, содержит 9 образовательных 

областей в соответствии с учебным планом. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается 

по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. B его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальной 

направленности, a также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Со 2 класса вводится изучение иностранного (английского) языка в 

количестве 2 часов в неделю. Классы при наполняемости 20 и более человек 

делятся на две группы.  

С 1 сентября 2018 года введено изучение родного языка и литературного 

чтения на родном языке. На основании выбора родителей (законных 

представителей) в качестве родного языка выбран русский. 

В 4 классе в рамках программы курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучение ведѐтся по модулям «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» (на основании выбора родителей (законных 

представителей)).  

В курсе учебных предметов «Математика» и «Технология» особое место 

уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности обучающихся.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении, независимо от 

возраста обучающихся, учебным планом предусмотрено 3 урока физической 

культуры в неделю, согласно п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение и воспитание в начальной школе осуществляют:  

7 учителей начальных классов: 7 учителей, работающих в классах,  2  учителя из 

них индивидуального обучения. Из них 6 учитель высшей квалификационной 

категории; 1 учителя без  категории (молодой специалист) 

 

 

Итоги успеваемости в начальной школе отражены в сравнении за 3 

последние года в таблице. 

 

 



Год Уч-ся  

на  

конец 

года 

Отлич- 

ники 

кол-во % 

Ударники 

кол-во -   % 

%  

успева- 

емости 

% 

кач-

ва 

СОУ 

2018 150 5 34 100 57,4 54,4 

2019 129 8 29 100 54,4 55,2 

2020 146 18 45 98 62,4 59,8 

 

 

В целом приведенные данные показывают, что: 

 Прослеживается относительная стабильность качественных 

показателей обучения 

  Закрепилась тенденция к стабильности численности обучающихся в 

течение учебного года 

 Процент успеваемости не зависит от режима, что доказывает 

сложившуюся систему организации труда учителя и ученика, снимающую 

возможные негативные последствия пятидневки; 

 Процент отличников в сравнении с прошлым годом увеличился. 

 Процент ударников в сравнении с прошлым годом уменьшился.    

 Имеется резерв повышения качественных показателей: пять 

обучающихся начальной школы закончили год с одной «3». 

В таблицу не вошли данные качества обучения по основным предметам 

учебного плана.  Проследим их за три последних года обучения:  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Данные позволяют судить   о росте  качественных показателей по 

основным предметам учебного плана на протяжении 3-х лет.  

Эти статистические данные являются усредненными, но они дают общую 

картину успеваемости всей начальной школы. 

         В этом учебном году много внимания уделялось развитию 

универсальных учебных действий при переходе на ФГОС НОО, там, где работа 

ведется в системе, показатели высокие. По итогам года самые высокие 

показатели качества знаний в 4-Б (Фахуртдинова В.М.). Таким образом, 

обучающиеся имеют прочные знания, у них формируются УУД, что является 

основополагающим при работе по ФГОС НОО.  

О качестве подготовки выпускников начальной школы позволяют судить 

итоги всероссийских проверочных работ (ВПР) по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

Обучающиеся 4-х классов выполнили 2 работы по русскому языку (1 и 2 

часть). Результаты (баллы) переведены в отметки. Из 35 обучающихся отметки 

«3» получили 14 человек – 15,2%; отметки «4» - 13 учеников – 39,4%; отметки 



«5» - 7 учеников – 45,5%. Обучающихся, не справившихся с всероссийским 

контролем по русскому языку -1 обучающийся. 

Обучающиеся 4-х классов выполнили работу по математике. Результаты 

(баллы) переведены в отметки. Из 36 обучающихся отметки «3» получили 7 

человек – 23,5%; отметки «4» - 15 учеников – 22,1%; отметки «5» - 10 учеников – 

54,4%. Обучающихся, не справившихся со всероссийским контролем по 

математике -4 обучающихся. 

Обучающиеся 4-х классов выполнили работу по окружающему миру. 

Результаты (баллы) переведены в отметки. Из 39 обучающихся отметки «3» 

получили 12 человек – 10,3%; отметки «4» - 20 учеников – 66,2%; отметки «5» - 

6 учеников – 23,5%. Обучающихся, не справившихся с всероссийским контролем 

по окружающему миру -1 обучающийся. 

 

5.1.2. Анализ по ВПР   
. 

 

Время проведения: сентябрь-октябрь 2020 года. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9,11 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество 

результатов, 

определение причин несоответствия оценок, разработка рекомендаций для 

учителей и 

обучающихся по итогам результатов ВПР. 

Статистика по оценкам 
класс предмет Количество 

участников 

2  

в % 

3 

в % 

4 

в % 

5 

в % 

5 Русский язык 25 4 56 

 

36 4 

математика 24 12,5 25 50 12,5 

Окр.мир 23 - 21,74 73,91 4,35 

6 Русский язык 33 6,06 63,64 30,3 0 

математика 34 0 67,65 20,59 11,76 

Биология 34 0 61,76 35,29 2,94 

история 35 0 62,86 28,57 8,57 

7 Русский язык 20 0 70 25 5 

математика 16 12,5 56,25 18,75 12,5 

Биология 16 0 75 25 0 



история 13 0 53,85 38,46 7,69 

география 16 0 37,5 50 12,5 

обществознание 15 6,67 53,33 33,33 6,67 

8 Русский язык 20 20 50 30 0 

математика 20 0 70 30 0 

физика 11 0 72,73 27,27 0 

Биология 14 0 64,29 28,57 7,14 

история 18 0 77,78 22,22 0 

география 11 0 54,55 45,45 0 

Анг.яз 17 0 76,47 23,53 0 

обществознание 17 0 47,06 52,94 0 

9 математика 20 0 45 55 0 

физика 25 8 56 32 4 

химия 26 7,69 34,62 38,46 19,23 

обществознание 25 0 76 16 8 

11 химия 12 0 0 41,67 58,33 

история 13 0 30,77 53,85 15,38 

 

Сравнение отметок с предметом по журналу 

класс предмет Понизили оценки Подтвердили 

оценки 

Повысили оценки 

 

 

5 

Кол-во 

обуч. 

% Кол-во 

обуч. 

% Кол-во 

обуч. 

% 

Русский язык 10 40 15 60 0 0 

математика 10 41,67 13 54,17 1 4,17 

Окр.мир 13 56,52 7 30,43 3 13,04 

6 Русский язык 19 57,58 14 42,42 0 0 

математика 14 41,18 18 52,94 2 5,88 



Биология 17 50 17 50 0 0 

история 14 40 19 54,29 2 5,71 

7 Русский язык 9 45 11 55 0 0 

математика 9 56,25 4 25 3 18,75 

Биология 9 56,25 7 43,75 0 0 

история 5 38,46 8 61,54 0 0 

география 9 56,25 6 37,5 1 6,25 

обществознание 12 80 3 20 0 0 

8 Русский язык 13 65 7 35 0 0 

математика 2 10 18 90 0 0 

физика 3 27,27 8 72,73 0 0 

Биология 6 42,86 8 57,14 0 0 

история 5 27,78 13 72,25 0 0 

география 4 36,36 7 63,64 0 0 

Анг.яз 11 64,71 6 35,29 0 0 

обществознание 1 5,88 16 94,12 0 0 

9 математика 8 40 11 55 1 5 

физика 9 36 16 64 0 0 

химия 8 30,77 16 61,54 2 7,69 

обществознание 11 44 12 48 2 8 

11 химия 1 8,33 10 83,33 1 8,33 

 история 4 30,77 9 69,23 0 0 

 

Причина несоответствия оценок: обучение детей в 4 четверти 2019-2020 

учебного года в 

дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных 

обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение 

изученного материала в предшествующем классе. Невнимательность, пропуски 



занятий некоторых учеников из-за болезни, неумение находить и выделять 

главное. 

 

Рекомендации: 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

 

1 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2 Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения 

заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических 

выражений, 

развивать стойкие вычислительные навыки через систему разноуровневых 

упражнений; 

3 Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на 

учебную деятельность. 

4 Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа 

решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее 

оформления, где 

запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5 Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

6 Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7 Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики. 

8 Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий 

по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с 

числовыми выражениями 

на вычисления, сравнения. 



10.Формировать у обучающихся умение использовать графическую 

интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического 

или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, 

необходимую для 

решения поставленной задачи. 

12 Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

По русскому языку: 

1 Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся. 

2 Скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на 

уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали 

низкий 

уровень качества знаний. 

3 Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными 

обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого 

материала. 

По истории и обществознанию: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные 

игры, синквейны. 

6 Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 



7 На уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать еѐ в своей работе. 

 

По биологии Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

2 овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных 

для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем 

необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, 

монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности 

людей. 

6.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных 

признаков представителей животного мира, развитию классификационных 

умений, работе с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. 

Чтобы 

процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать 

школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 

Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, 

особенности 

строения и жизнедеятельности. 



7.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны 

найти в тексте 

ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение 

биологических 

понятий по всем разделам курса «Биология. Животные» и умение правильно 

вставлять их в 

биологический текст. 

 

Рекомендации по предмету география: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

-формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

 

учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского 

языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 

учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые 

вызывают затруднения; 

 



МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему 

мер по 

повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2020-2021 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2 Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных 

достижениях учащихся 
 

 

Учителя, работающие на уровнях основного общего и среднего общего 

образования, заинтересованы в качественном образовании каждого 

обучающегося, широко используют учебно-методические пособия для своих 

классов, своевременно приобретая новинки печатной продукции, применяя их в 

учебной деятельности. На сегодняшний день все учащиеся школы обеспечены 

учебниками, учителя - учебно-методической литературой.  

  На протяжении всего времени проводился мониторинг образовательных 

отношений по качеству обучения и уровню обученности обучающихся каждого 

класса по четвертям в 5-9 классах и по полугодиям в 10-11 классах. Результаты 

мониторинга за 2019 в сравнении с предыдущими годами представлены в 

таблице. 

Итоги учебной деятельности по программам основного общего образования 

отражены в сравнении за 3 последние года в таблице  

Эти статистические данные являются усредненными, но они дают общую 

картину успеваемости всей гимназии. 

Данные по 5-9 классам: 
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5-9 

классы 
2018 163 100 39,4 50,6 15 48 

2019 145 100 40,8 49,7 9 49 

 2020 156 100 35,9 47,5 6 49 

 

В целом приведенные данные показывают, что: 

 Прослеживается относительная стабильность качественных 

показателей обучения 

  Закрепилась тенденция к росту численности обучающихся в течение 

учебного года 

 Процент успеваемости не зависит от режима, что доказывает 

сложившуюся систему организации труда учителя и ученика; 

 Процент отличников в сравнении с прошлым годом уменьшился. 

 Процент ударников в сравнении с прошлым годом увеличился.    

 Имеется резерв повышения качественных показателей. 

Количество отличников за последние три года снизилось незначительно, 

увеличилось количество учащихся обучающихся на уровне основного общего 

образования. 
 

Результаты качества образования обучающихся основной школы 

 

 успевающие на 

«5» 

успевающие на 

«4-5» 

имеющие 1 «4» имеющие 1 «3» 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

5 

класс 
3 2 1 8 13 17 - 1 - 2 3 3 

6 

класс 
4 3 2 13 6 10 - - - 1 1 1 

7 

класс 
3 3 - 8 8 8 - - 2 4 2 

 

8  

класс 
2 3 2 11 7 7 1 - 1 - 4 1 

9 

класс 
7 2 1 10 12 7 - 3 1 2 - 3 

итого 19 13 6 50 46 49 1 4 4 9 10 8 



(чел.) 

           

Количество отличников –  6 обучающихся, это на 7 человек меньше по 

сравнению с показателями I полугодия прошлого года . 

Количество ударников также увеличилось на 3 человека, но наблюдается 

стабильная картина обучающихся имеющие 1 «4». Сократилось количество 

обучающихся с одной «3». На сегодняшний день ведется работа по сокращению 

данного показателя.  
Показатели учебной деятельности в 10-11-х классах за 2020 год в сравнении с 

показателями прошлого года. 

 успевающие на «5» успевающие на «4-5» имеющие 1 «4» имеющие 1 «3» 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

10 

класс 
2 6 - 

4 5 10 - 1 - 1 - - 

11 

класс 
3 1 7 

1 5 4 - 1 - - - - 

итого 

(чел.) 
5 7 7 

5 10 14 - 2 - 2 - - 

 

На данном уровне по всем показателям наблюдается следующее: количество 

отличников на прежнем месте, количество ударников увеличилось на 4 человек. 

Благодаря проделанной большой работе количество обучающихся имеющие 1 

«3» сократилось. 

Показатели успеваемости, качества обучения и уровня обученности по 

классам и параллелям на уровнях основного общего и среднего общего 

образования отражены в таблице. 

 
 

Таблица 1 

Рейтинг МБОУ Мирновской СШ среди  организаций, ведущих образовательную 

деятельность в Ульяновской области по результатам ГИА-9 по русскому языку и 

математике 

Обязательные 

предметы ГИА-9 
Русский язык Математика 

 Средний балл Средний балл 

Учебный год по 

школ

е 

по 

району 

по 

регио

ну 

по РФ по 

школе 

По 

району 

По 

регион

у 

по РФ 

 

 

МБОУ 

Мирновск

 4,0  3,90  



2016-

2017 

 

ая СШ 

Филиал в 

с.Суходол 

3,0 4,0 

 

ИТОГО 

3,89 3,78 3,96  3,90 3,98 3,84  

 

 

2017-

2018 

 

 

МБОУ 

Мирновск

ая СШ 

4,1  3,9  

Филиал в 

с.Суходол 
3,0 3,3 

 

ИТОГО 

3,97 3,83 3,95  3,82 3,82 3,71  

2018-

2019 

МБОУ 

Мирновск

ая СШ 

3,78  3,68  

 
Филиал в 

с.Суходол 
4,16 3,5 

 
 

ИТОГО 

4,0 3,82 3,93  3,68 3,85 3,99  

Вывод Результаты государственной итоговой аттестации учащихся,  освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, 

соответствуют качеству подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

 

Качество знаний выпускников 9 классов по учебным предметам позволяют установить 

«отметочные» результаты ОГЭ: 

Таблица 2 

Качество знаний выпускников 9 классов по учебным предметам 

Наимен

ование 

учебног

о 

предмет

а 

 

Всег

о  

сдав

али 

по 

дан

ном

у 

пре

дме

ту 

 Кол-во выпускников, получивших отметки 

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 
%

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

, 
%

 

С
О

У
, 
%

 

«5» «4» «3» «2» 

 

чел. % чел. % чел. % че

л. 

% 

 

Русский 

язык 

32 МБОУ 

Мирновска

я СШ 

7 21,

8 

11 34,3 14 41,7

5 

-  10

0 

68,2 72,2 

6 Филиал в 

с. Суходол 

2 33,

3 

3 50 1 16,6 -     

38 Итого 9 23,

68 
14 36,8 15 39,4 -  10

0 

60,5 61,5 

Матема

тика 

32 МБОУ 

Мирновска

5 15,

6 

20 62,5 7 21,8 -  10

0 

78,1 63,5 



я СШ 

6 Филиал в 

с. Суходол 

- - 4 66,6 2 33,3 -     

38 Итого 5 13,

1 
24 63,1 9 23,6 -  10

0 

76,3 62,1 

По русскому языку наблюдается тенденция к ухудшению результатов обучающихся по 

результатам сдачи ГИА по сравнению с прошлым учебным годом. Так, процент качества 

знаний уменьшился на 8,7%, показатель степени обученности уменьшился на  4,4%, но 

увеличился показатель успеваемости на 2,6%. По математике качество знаний увеличилось 

на 7,1 % по сравнению с прошлым годом,  показатель степени обученности увеличился на  

1,7% и увеличился показатель успеваемости на 2,6%. При сравнении экзаменационных и 

годовых отметок, наблюдается стабильное повышение балла оценок за экзамен по  русскому 

языку и  математике.  

 

Таблица 3 

Сравнительный анализ  результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и результатов государственной итоговой аттестации  по русскому языку и 

математике  (9 классы) за 3 учебных года 

 

Предме

ты 

2016-2017 2016-

2017 

2017-2018 Разница 

величин 

2018-2019 Разни

ца 

велич

ин 

Качество 

образова

ния 

(показат

ель ОГЭ) 

Каче

ство 

образ

ован

ия 

(по 

итога

м 

учеб

ного  

года) 

Качест

во 

образо

вания 

(показ

атель 

ОГЭ) 

Качеств

о 

образов

ания 

(по 

итогам 

учебног

о  года) 

Качес

тво 

образо

вания 

(показ

атель 

ОГЭ) 

Качеств

о 

образова

ния 

(по 

итогам 

учебног

о  года) 

Русский 

язык 

75,1 52,15 22,95%  

(выше 

экзамена

ционны

й 

показате

ль, но 

ниже на 

23,85% с 

прошлы

м годом) 

72,2 87,9 15,7%  

(ниже 

экзамен

ационн

ый 

показат

ель) 

60,5 53,4 7,1%  

(выше 

экзаме

нацио

нный 

показа

тель, 

но 

ниже 

на 

11,7%  

с 

прошл

ым 

годом) 

Матем

атика 

80,0 38,1 41,9 % 
(значите

льно 

выше 

экзамена

ционны

69,4 47,1 22,3% 
(значит

ельно 

выше 

экзамен

ационн

76,3 42,9 33,4% 
(значи

тельно 

выше 

экзаме

нацио



Выводы: 
 Все  40 обучающихся  9 классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  В 2018-2019 учебном году обучающиеся 9 класса  сдавали два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и два по выбору, оценки за экзамены влияли на 

оценки в аттестате.  Самыми популярными экзаменами по выбору стали следующие 

предметы: обществознание, биология, география, химия,  физика. Из 40 обучающихся  35  

человек проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 3 обучающихся – в 

форме ГВЭ, 2 ученика обучались по адаптированной  программе.  Из 35 выпускников  34 

успешно сдали экзамены с первого раза. 1 ученик получил неудовлетворительный результат 

по математике. Обучающийся повторно проходил испытание.   

Получили аттестат об основном общем образовании 38 выпускников, в том числе, 

аттестат с отличием – 3 (Абулханов Т., классный руководитель – Леонтьева Л.И., Коробцова 

А., классный руководитель – Егорова Л.В., Хворенкова Я., классный руководитель Мухина 

С.В.)  

Для подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации были проведены 

в течение года тренировочно - диагностические тестирования, пробные экзамены в форме 

онлайн, репетиционный  экзамен и др.  

ТДТ, репетиционный экзамен по математике обозначил явные пробелы в знаниях 

обучающихся, и, главное, пассивное  отношение выпускников к предстоящей итоговой 

аттестации. В связи с тем, что в группе риска  слабоуспевающих учащихся  было в начале года 

до 8 человек,  была проведена большая работа.  С сентября 2018 года еженедельно 

проводились консультации для обучающихся, на  классные и родительские собрания 

приглашались учителя-предметники,  заместители директора по учебной работе, психолог,  

обучающиеся и родители приглашались на индивидуальные собеседования.  Анализ 

результатов ГИА даѐт возможность сделать вывод, что методическая работа учителей, 

организационная и содержательная деятельность в классе после ТДТ и репетиционного 

экзамена  улучшилась, стала более эффективной и в результате более продуктивной. 

В следующем учебном году учителям-предметникам предстоит скорректировать 

применяемые педагогические технологии обучения детей для достижения  оптимальных 

результатов ОГЭ по обязательным учебным предметам. Особое внимание уделить 

обучающимся, находящиеся в группе риска. 

Кроме того, с этого учебного года была введена новая форма контроля для 

выпускников 9 класса – допуск к ГИА в форме устной части по русскому языку 

(выразительное чтение, сжатый пересказ прочитанного, диалог, ответы на вопросы 

собеседника). Экспертами являлись учителя русского языка (Чекаева Т.М., Пядышева О.Н., 

Солодилина С.Г.), собеседниками были учителя-предметники – Егорова Л.В., Волкова Е.А., 

Лашманова Н.Н. До февраля учитель русского языка и литературы Т.М. Чекаева готовила 

обучающихся к сдаче устного экзамена, в конце января была организована репетиция 

предстоящего испытания. Все обучающиеся успешно прошли испытания и были допущены к 

ГИА.  

 

й 

показате

ль, но 

ниже на 

4,9% с 

прошлы

м 

учебным 

годом)  

ый 

показат

ель)  

нный 

показа

тель и  

выше 

на 

6,9%  

с 

прошл

ым 

годом)  



Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В рейтинге организаций, ведущих образовательную деятельность,  Ульяновской 

области по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике МБОУ Мирновская СШ 

 в 2016 году – 112 место по ЕГЭ (по предметам по выбору, средний балл – 52,267); 136 место 

по ЕГЭ (по трѐм обязательным предметам, средний балл-64,836). 

 в 2017 году – 182 место по ЕГЭ (по предметам, средний балл – 50,0); 197 место (по русскому 

языку и математике). 

 в 2018 году- 66 место по русскому языку, математике ЕГЭ, 3 место в районе (Сред. балл и 

процент по трем предметам– 70,100), по общеобразовательным предметам по выбору – 79 

место (Сред. балл по предметам по выбору - 55,556) 

 

2018-2019  учебном году выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных  экзамена, 

остальные по выбору из числа предметов, необходимых для поступления в высшие учебные 

заведения. Поэтому главная задача перед педагогическим коллективом и обучающимися 

стояла в том, чтобы, используя разнообразные методы и формы учебной и внеурочной  

деятельности, добиться значительного повышения уровня качества знаний  обучающихся по 

каждому предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ. 

В этом учебном году выпускникам предстояло до 1 февраля определиться с уровнем 

математики - базовый или профильный, связи с введением новых правил, обучающимся было 

предложено выбрать только один уровень математики. Так из 7 выпускников – 6 решили 

сдавать профильный уровень математики, 1 – базовый уровень. 

Анализ базы участников ГИА-11 показал, что выпускники средней школы остаются 

верными в своих образовательных притязаниях. Как и в 2017-2018  учебном  году, первое 

рейтинговое место занимают обществознание и физика, его заявил практически каждый 

второй участник ЕГЭ (57%), второе  место по образовательной востребованности занимает  

информатика и ИКТ (28,5%), третья строчка рейтинговой таблицы принадлежит биологии, 

химии, истории  (14%).  

По сравнению с предыдущим годом база участников ЕГЭ претерпела следующие 

изменения: значительно уменьшилось число участников ЕГЭ по обществознанию, литературе, 

истории, из года в год  не выбирают  иностранный язык, географию.  

Проведенные ТДТ, Всероссийские Проверочные Работы (по физике, иностранному 

языку, истории, биологии) и пробные экзамены выявили пробелы в знаниях обучающихся, 

которые необходимо было устранить в кратчайшие сроки, усилить подготовку обучающихся 

по отдельным темам, особенно при выполнении заданий повышенной сложности. С этой 

целью учителями-предметниками использовались на уроках групповые и индивидуальные 

формы работы,  еженедельно проводили консультации для обучающихся 11 класса, они 

контролировали самостоятельную подготовку  по методическим пособиям. 

Все 7 выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Из 7 обучающихся, допущенных к  государственной итоговой аттестации, успешно и в 

установленные сроки сдали обязательные экзамены по русскому языку и  математике обоих 

уровней. 

В этом учебном году были ужесточены условия получения медали «За особые успехи в 

обучении»: претендентам на получение медали необходимо было завершить 10-11 класс на 

«отлично», результаты  ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее 70 

баллов (или по математике базового уровня не менее 5 баллов). 

Выпускница -   Воронова Ангелина не смогла набрать 70 баллов по математике 

профильного уровня (ее результат 68 баллов). 

Итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов было организованно 

проведено в одни сроки (декабрь). Почти все выпускники получили удовлетворительный 

результат (зачет) и были допущены по результатам  учебного года до сдачи государственной 

итоговой аттестации.  



В этом учебном году одна из родительниц 10 класса, Староверова О.В., приняла 

участие во Всероссийской акции Единого дня сдачи ЕГЭ родителями по русскому языку.  

Общественным наблюдателем на ЕГЭ  была родительница 9б класса Гиматдинова И.А., 

которая предварительно прослушала онлайн-лекцию. ИринаАнатольевна присутствовала на 

математике базовый уровень и русском языке. 

Таблица 4 

Рейтинг МБОУ Мирновской СШ среди  организаций, ведущих образовательную 

деятельность в Ульяновской области по результатам ГИА-11 по русскому языку и 

математике 

Обязате

льные 

предмет

ы ЕГЭ 

-11 кл. 

 Русский язык  Математика 

 Средний балл Средний балл  

Учебны

й год 

по 

шко

ле 

по 

МО 

по 

регио

ну 

по 

РФ 

по школе по МО по региону по РФ 

20

16-

20

17 

п. 

Ми

рн

ый 

 

72,4 

 
 

 

 

 

 

69,0

9 

 

 

 

 

70,13 

 

4,43 33,

71 

4,3

2 

40,

08 

4,40 45,19   

с. 

Су

хо

до

л 

 

51,5 

Ит

ого 

 

66,4

3 

 

2017-

2018 

 

 

 

 

71,1 

 

 

 

 

69,5

3 

 

 

 

 

71,09 

 

Баз

овы

й 

уро

вен

ь 

Пр

оф

ил

ьн

ый 

ур

ове

нь 

Баз

ов

ый 

ур

ове

нь 

Пр

оф

ил

ьн

ый 

ур

ове

нь 

Базов

ый 

урове

нь 

Проф

ильн

ый 

урове

нь 

Баз

ов

ый 

ур

ове

нь 

Проф

ильн

ый 

урове

нь 

4,5 42 4,2

7 

43,

81 

4,34 47,25   

2018-

2019 

79,1

4 

66,7

7 
69,03  

4 49,

5 

3,9

5 

49,

5 

4,04 56,4   

Вывод Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования 

соответствуют качеству подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями ФКГОС. 

 

По русскому языку  все выпускники преодолели минимальный порог, средний балл по 

школе (79,14)  выше на 8,04 б. по сравнению с прошлым учебным годом. Наибольшее 

количество баллов по русскому языку у Вороновой А. (94 б), Гущиной Д. (91 б), 

Фахрутдиновой Д. (85 б) и у Федоровичева Д. (80 б)  (по сравнению с максимальным баллом с 



прошлым учебным годом  выше на 5). В этом учебном году произошли изменения при 

выборе уровня по математике. Так  выпускникам разрешалось выбрать только один 

уровень: либо математику профильного уровня, либо математику базового уровня.  

Математику профильный уровень сдавали 6 выпускников (на 2 человека больше с прошлым 

учебным годом), из них все выпускники   прошли минимальный порог (27 балла, как и в 

прошлом году). Максимальное количество баллов получили Воронова А.– 68 б., 

Фахрутдинова Д., Илюшкин Н. – 56 б., Федоровичев Д. – 45 б. (максимальное значение баллов 

выше на 23 б. по сравнению с прошлым учебным годом- 45). В среднем значение результатов 

по математике профильного уровня (по школе) выше на 7,5 б. по сравнению с прошлым 

учебным годом. Математику базовый уровень сдавала  1 выпускница, ее балл – 4, что ниже на 

0,5 б. по сравнению с прошлым учебным годом. 

Таблица 5 

Рейтинг МБОУ Мирновской СШ среди  организаций, ведущих образовательную 

деятельность в Ульяновской области по результатам ГИА-11 по предметам по выбору 

 

Пред

мет 

2017 2018 2019 Динамика 

СШ МО регион СШ МО регио

н 

   за 3 года в 

сравнен

ии с 

регионо

м  

лите

рату

ра 

- - - 68 69,17 59,64    - - 

инос

тран

ный 

язык 

(англ

ийски

й) 

- - - - - -    - - 

исто

рия 

- - - 65 50,84 53,21    Ниже 

прежнего 

результат

а 

Выше 

региона

льного 

уровня 

обще

ство

знани

е 

59,5 

(50,8- 

с 

Сухо

доло

м) 

  50,5 55,88 56,57    Значител

ьно выше 

прежнего 

результат

а 

Выше 

региона

льного 

уровня 

инфо

рмат

ика и 

ИКТ 

50   - - -    Незначит

ельно 

ниже 

результат

а 

2016/201

7 г. 

Ниже 

региона

льного 

уровня 

физи

ка 

47,5   44 47,66 50,38    Выше 

прежнего 

результат

а 

Ниже 

региона

льного 

уровня 



хими

я 

- - - 76 48,90 52,54    Ниже 

прежнего 

результат

а 

Выше 

региона

льного 

уровня 

биол

огия 

- - - 59,67 48,58 49,37    Значител

ьно выше 

прежнего 

результат

а 

Выше 

региона

льного 

уровня 

геогр

афия 

- - - - - -    - - 

  

Выводы: 1)анализ данных свидетельствует об удовлетворительных результатах 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЕ; 

 2) на протяжении двух последних лет наблюдается положительная динамика 

результатов по русскому языку (Пядышева О.Н., Чекаева Т.М.), по математике профильного 

уровня (Бородина Н.О., Егорова Л.В.);   

Средний балл по всем предметам выше среднего балла по региону, за исключением 

– физики и  информатики. Самые высокие результаты показали выпускники по предметам по 

выбору: химия, биология. 

 

Таблица 6 

Динамика количества медалистов от общего числа выпускников школы 

Показатели 2017 2018 2019 

количество медалистов 2 3 0 

% медалистов от общего 

числа выпускников 

20% 37,5% 0 

 

Таблица 7 

Динамика освоения обучающимися предметов повышенного  уровня 

 

Показат

ели 

уровня 

знаний 

 

математика физика химия биология 

2017 2018 

 

2019 2017 2018 

 

2019 2017 2018 

 

2019 2017 201

8 

 

2019 

Качеств

о,% 

87,5 85,7 85,7 87,5 100 100 100 100 100 100 100 100 

СОУ,% 74,0 70,3 70,3 74,0 74,3 74,3 91,0 100 100 77,5 100 100 

Как видно из таблицы, прослеживается  увеличение процента уровня 

знаний по всем профильным предметам (показатели достигли  максимального 

значения).  

Таким образом, уровень знаний обучающихся при 100% успеваемости в 

основном «Соответствует» требованиям государственного стандарта. 

 

 

Анализ результатов участия во всероссийской олимпиаде школьников 

 



 

Их 21 представленных предметных олимпиад наша школа участвовала в 10  

олимпиадах (муниципальный этап). 

В них принимали участие  46 обучающихся МБОУ Мирновская СШ из 7-11 

классов (43% школьников от общего количества 7-11 классов). 

Рейтинг участия образовательных организаций в муниципальном этапе  

всероссийской олимпиады школьников (олимпиада проводилась по 22-ти 

предметам) 

 

№ п/п Наименование ОО Количество 

предметов 

Место в 

рейтинге 

4 МБОУ Мирновская СШ 10 4 

 

 

Результаты  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

обучающихся в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Класс Количество 

баллов 

Статус 

участника 

ФИО педагога 

подготовившего 

ученика 

1.  Русский 

язык    

9 Белохлебова 

Арина 

Призер Пядышева 

Ольга 

Николаевна 

2.  Биология 9 Белохлебова 

Арина 

Призер Селиверстова 

Роза Азатовна 

3.  ОБЖ 7 Яруллин 

Айдар 

Победитель Андреев Иван 

Николаевич 

4.  10 Бильская Анна Призер  

5.  10 Апанасова 

Алена 

Призер 

6.  Физкультура 

(девушки) 

9 Матренина Яна Победитель Горшкова Ольга 

Евгеньевна 

7.  Физкультура 

(юноши) 

9 Багаутдинов 

Айнур 

Победитель  

8.  11 Зиновьев 

Никита 

Призер 

9.  Химия 8 Баранова Тина Победитель Селиверстова 

Роза Азатовна 10.  8 Галеева 

Аделина 

Призер 



 

 

В 2020-2021 учебном году наблюдается увеличение  динамики победителей и 

призеров ВО. На протяжении 5 лет наблюдается стабильно положительная 

динамика по физической культуре и по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Анализ участия обучающихся в конкурсах различного уровня 

 

Методическое 

объединение 

учителей 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов,  в 

которых приняли 

участие 

Количество 

участников 

МО учителей 

начальной школы 

Международный уровень 1 4 

Всероссийский уровень 11 79 

Региональный уровень - - 

Муниципальный  

уровень 
2 3 

Школьный уровень 2 6 

Итого 16 92 

МО учителей 

гуманитарного цикла 

Международный уровень - - 

Всероссийский уровень 2 49 



Региональный уровень - - 

Муниципальный  

уровень 
5 4 

Школьный уровень 7 25 

Итого 14 78 

МО учителей  

естественно-

математического 

цикла 

Международный уровень - - 

Всероссийский уровень 1 35 

Региональный уровень - - 

Муниципальный  

уровень 
4 17 

Школьный уровень 8 52 

Итого 13 104 

 

Максимальное количество обучающихся, принявших участие в смотрах, 

конкурсах и олимпиадах различного уровня подготовлено учителями начальных 

классов и учителями математики, биологии.  

Выводы: стабильными остаются результаты  работы школы  по  выявлению и 

развитию у обучающихся творческих способностей и интересов к 

исследовательской деятельности, созданию необходимых условий для 

поддержки одарѐнных детей, пропаганде научных знаний. 

В различных состязательных мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней (творческих и интеллектуальных конкурсах, марафонах, 

конференциях, чтениях и т.п.) в 2020 году приняли меньшее количество 

обучающихся, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в 2020 году 

обучающиеся занимались в дистанционной форме. 

Самых высоких  результатов добились учителя  , начальных классов, биологии, 

физики, ОБЖ. 

Предложения: направить деятельность учителей на работу с детьми с высоким 

интеллектуальным потенциалом, максимально индивидуализировать обучение, 

развивать одарѐнность через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования, разработать и 

целенаправленно и эффективно внедрять индивидуальные образовательные 



маршруты одаренных детей. Активнее использовать ресурсы сети Интернет для 

представления достижений обучающихся по различным предметам на 

международных, всероссийских и региональных площадках. 

Учителям-предметникам необходимо включаться в профессиональные интернет 

- сообщества с помощью социальных сетей и специальных профессиональных 

интернет-сайтов для обмена педагогическим опытом. 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ ЗА 2020 ГОДА (РАЗРАБОТАННЫЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПУБЛИКАЦИИ,  УЧАСТИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ И Т.Д.) 

 

 НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ФИО 

УЧАСТВУЮЩЕГО 

ПЕДАГОГА 

РЕЗУЛЬТАТ 

методическое объединение учителей начальных классов – руководитель 

Петрова Наталия Ивановна 

 

1.  Всероссийское тестирование 

педагогов 

Петрова Н.И. Диплом 

2.  Икт-крмпетентность педагога 

ФГОС 

Петрова Н.И. 1 место 

3.  «Пасха радость нам несет» Пупкова Е.А. Грамота 

4.  «Педагогическая 

Деятельность:сущность, 

структура,функции.» 

Пупкова Е.А. 1 место 

5.  «Финансовая грамотность» Пупкова Е.А. 2 место 

6.  Тест: Организация методической 

работы 

Фахрутдинова В.М. 2 место 

7.  Всесоюзный экоурок 

«Лесомания» 

Фахрутдинова В.М. Диплом 

8.  Тестирование  «методическая 

грамотность педагога» 

«Педэксперт» 

Фахрутдинова В.М. Диплом 

9.  «Педагогика 21 

века:опыт,достижения,методика» 

Макарова Л.И. 2 место 

10.  Творческий конкурс «Возродим 

Русь святую» 

Макарова Л.И. Благодарность 

11.  «Успешные практики в 

образовании» -Игровые 

технологии. 

Макарова Л.И. Диплом 2 степени 

12.  Олимпиада для педагогов 

«Начальное школьное звено 

ФГОС» 

Макарова Л.И. Диплом 1 степени 



методического объединения учителей физико-математического цикла – 

руководитель Егорова Лариса Валентиновна 

 

13.  Интернет - тестирование Бородина Н О  

14.  «Во всех науках мы сильны» Бородина Н О 1 место 

15.  Олимпиада по математике в 

Политехническом университете 

Бородина Н О - 

16.  Интернет - тестирование Егорова Л.В. СОУ- 49% 

СОУ - 62% 

17.  Конкурс методических 

разработок  «Урок ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

целеполагание,  мотивация, 

деятельность, результат» 

Бородина Н О 1 место 

18.  Межрегиональный чемпионат 

учительских клубов 

Бородина Н О Член жюри 

19.  «Политоринг -2019» Бородина Н О Организатор 

мониторингового 

независимого 

тестирования 

исследования 

качества 

образования 

20.  «Кенгуру»-2019 Бородина Н О. 

Егорова Л.В. 

Максимова Е.А. 

Организатор 

конкурса в школе 

21.  «Во всех науках мы сильны: 

Смарт- поколение» 

Бородина Н О 

Егорова Л.В. 

Член жюри 

зонального этапа 

региональных игр 

эрудитов 

22.  Поощрение денежной премией 

лучших учителей 

2Конкурс « Ты учитель!» 

Князькина Д.А. Участие 

 

Участие 

23.  Всероссийское тестирование 

«Обеспечение качества 

образования» апрель 2019 

Максимова Е.А. Диплом  1 

степени 

24.  эксперт III фестиваля молодых 

педагогов «Педагогическая 

проба» (март 2019) 

Максимова Е.А. сертификат 

25.  эксперт Чемпионата учительских 

клубов (апрель 2019) 

Максимова Е.А. сертификат 

26.  эксперт регионального  

конкурса- фестиваля учебных 

проектов «Найди себя-2019» 

Максимова Е.А. сертификат 



(МБОУ СОШ с. Акшуат, 

Барышский район –апрель 2019) 

27.  член жюри межмуниципального 

этапа конкурса методических 

разработок «Урок в условиях 

реализации ФГОС» 

Максимова Е.А. приказ 

28.  Региональная творческая 

лаборатория «Современные 

технологии формирования, 

выявления и оценивания 

образовательных достижений 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования» 

Бородина Н О Диплом 1 степени 

29.  «Проектно-исследовательская 

деятельность на уроках физики» 

( Лучшие школы , гимназия №79 

«Можно ли стать Перельианом 

…?» 

(Инновационная ярмарка) 

Князькина Д.А. Сертификат 

 

 

Сертификат 

30.  Повышение качества 

образовательного процесса через 

освоение технологии смыслового 

(продуктивного) чтения 

Максимова Е.А. Благодарность 

Суворовское 

училище, 

31.  Методический семинар 

«Возможности образовательных 

ресурсов и сервисов как фактор 

повышения качества 

образования и мотивации» 

 

Максимова Е.А. 

сертификат 

32.  Вебинар «Самообразование как 

один из способов повышения 

профессионального мастерства 

педагогов» 

Максимова Е.А. сертификат 

33.  Наставник молодых учителей Максимова Е.А.  

34.  Система подготовки к ЕГЭ - 

2019 

Егорова Л.В. Отзыв на 

выступление 

35.  Вебинар «Подростковая 

агрессивность. Системный 

подход к проблеме» 

Егорова Л.В. сертификат 

36.  Публикации Методическая 

разработка урока алгебры в 7 

классе «Функция» 

Бородина Наталья 

Олеговна 

Сертификат 

37.  Публикации «Эссе об учителе» 

Журнал «Современное 

Князькина Д.А. Диплом 2 степени 



образование» 

38.  Публикации Методическая 

разработка урока «Решение 

тригонометрических уравнений 

в 11 классе» 

Егорова Л.В. сертификат 

методического объединения учителей предметов гуманитарного цикла – 

руководитель Пядышева Ольга Николаевна 

 

39.  Вебинар «Русский язык. 

Сочинение-рассуждение на ЕГЭ 

– 2019. Учимся комментировать» 

Чекаева Т.М. 

Пядышева О.Н. 

Сертификат 

участника 

40.  Медианар «Здоровье педагога 

как профессиональная ценность 

и залог успешного 

образовательного процесса» 

Чекаева Т.М. Свидетельство 

участника 

41.  Вебинар «Секреты 

формирования учебной 

мотивации» 

Галиева Н.Ш. Свидетельство 

участника 

42.  Областная научно-практическая 

конференция по ОДНРК 

Пронина Е.В. Сертификат 

участника 

43.  Круглый стол «Новое в 

интернет-технологиях для 

учителя английского языка» 

Карпова А.М. Сертификат 

участника 

44.  Творческая лаборатория 

«Повышение качества 

образовательного процесса через 

освоение технологии 

продуктивного чтения» 

Карпова А.М. 

Галиева Н.Ш. 

Пядышева О.Н. 

Чекаева Т.М. 

Грамота за 

организацию и 

проведение 

мероприятия. 

45.  Профильная смена «За 

страницами школьных 

учебников»: обобщение и 

представление инновационного 

опыта 

Чекаева Т.М. Сертификат 

46.  Международный конкурс 

«Оценка уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников образования по 

нормам и правилам аттестации» 

Кузнецова Е.В. Диплом №62520 

1 место 

47.  Межрегиональный детско-

взрослый фестиваль «Синтез-

школа – 2018» 

Чекаева Т.М. Сертификат 

участника 

48.  Всероссийский конкурс 

«Предметная компетентность 

Чекаева Т.М. Диплом. 2 место 



учителя русского языка» 

49.  Формирование педагогического 

сообщества 

Пядышева О.Н. Благодарственное 

письмо 

50.  Международная олимпиада 

«Современный урок для 

учителей» 

Пядышева О.Н. Диплом призера 

II степени. 

51.  Международный классный час 

«К 75-летию освобождения 

Ленинграда от блокады» 

Чекаева Т.М. Грамота за 

организацию 

52.  Муниципальный конкурс 

«Учитель года – 2019» 

Чекаева Т.М. Победитель 

(грамота) 

53.  Международная олимпиада 

«Открытый урок по ФГОС» 

Галиева Н.Ш. Победитель 

(диплом) 

54.  Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Пядышева О.Н. Благодарность 

55.  Х международная акция «Читаем 

детям о войне» 

Пядышева О.Н. 

Чекаева Т.М. 

Диплом 

участника 

56.  Открытый урок «Комплексный 

анализ текста. Приемы работы с 

текстом». 

Чекаева Т.М. Сертификат 

57.  Мультиурок Технологическая 

карта урока «Имя 

существительное – часть речи 

удивительная» 

Кузнецова Е.В. Свидетельство 

58.  Сборник по итогам IV 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Духовно-нравственное 

воспитание в учреждениях 

образования. Опыт работы». 

С.Арское 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся во 

внеурочное время 

Чекаева Т.М. Сертификат 

59.  Сайт «Инфоурок» 

Методическая разработка «Урок 

в 9 классе. Подготовка к ОГЭ. 

Виды связи простых 

предложений в составе 

сложных» 

Пядышева О.Н. Свидетельство о 

публикации 

60.  Сайт «Мультиурок» 

Конспект урока русского языка 

«Морфологический разбор 

причастия» 

Пядышева О.Н. Свидетельство о 

публикации 



61.  Сайт «Мультиурок» 

Перезентация к уроку русского 

языка «Морфологический разбор 

причастия» 

Пядышева О.Н. Свидетельство о 

публикации 

62.  I Муниципальный творческий 

конкурс имени П.Т.Мельникова 

«Даль обещала счастье мне…» 

Чекаева Т.М. Лауреат  I, II 

степени 

63.  V международные олимпиады 

«Знанио» 

Чекаева Т.М. Диплом 

победителя 

(золотой, 

бронзовый), 

Диплом лауреата 

(бронзовый) 

64.  Международная олимпиада 

«Царство русского языка» 

Пядышева О.Н. 

(свидетельство 

подготовке 

победителей и 

призеров) 

Диплом 

победителя 1,2 

степени 

65.  Международный конкурс 

«Осенние праздники и события» 

Пядышева О.Н. 

(свидетельство 

подготовке 

победителей и 

призеров) 

Диплом 

победителя 1,2 

степени 

66.  Игра-конкурс«Русский 

медвежонок – языкознание для 

всех» 

Победитель Чекаева Т.М. 

методическое объединения учителей предметов естественно – научного  

цикла- руководитель Лашманова Наталья Николаевна 

67.  Семинар-практикум для 

педагогов и методистов 

«Развивающие технологии в 

образовании» 

Селиверстова Р.А. Сертификат 

участника 

68.  Всероссийский открытый 

педагогический Форум 

«Перспективы образования: 

вызовы времени» 

Селиверстова Р.А. Сертификат 

участника 

69.  Вебинар по итогам 

тренировочно-диагностического 

тестирования по химии 

«Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Результаты ТДТ» 

Селиверстова Р.А. Сертификат 

участника 

70.  Заседание районного 

методического объединения 

учителей химии и биологии, 

Селиверстова Р.А. 

Выступление на тему 

«Проектная и 

Выписка из 

протокола 

заседания 



проходившего на базе МОУ 

Чердаклинской СШ №2 

исследовательская 

работа как средство 

патриотического, 

духовно-

нравственного и 

профессионального 

воспитания» 

71.  Обучающий информационно-

методический семинар 

«Методические аспекты 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации по химии»на базе 

ОГАЧ «Институт развития 

образования» 

Селиверстова Р.А. Сертификат 

участника 

72.  Авторский семинар «Концепция 

курса химии О.С. Габриеляна в 

издательстве «Просвещение». 

Методические рекомендации к 

преподаванию» 

Селиверстова Р.А. Сертификат 

участника 

73.  II Всероссийской 

образовательной акции 

«Химический диктант» 

 Сертификат 

участника 

74.  Всероссийский конкурс для 

педагогов «Росконкурс».  

Всероссийское онлайн 

тестирование. Тест: 

«Организация проектной 

деятельности в школе как способ 

достижения метапредметных 

образовательных результатов 

учащихся» 

Селиверстова Р.А Диплом 

победителя (I 

степени) 

75.  Всероссийское онлайн 

тестирование по педагогике. 

Направление: «Общая 

педагогика и психология». Тест: 

«Основы педагогического 

мастерства» 

Селиверстова Р.А Диплом 

победителя (I 

степени) 

76.  Всероссийское онлайн 

тестирование по педагогике. 

Направление: 

«Профессиональные 

компетенции педагога». Тест: 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

Селиверстова Р.А Диплом 

победителя (I 

степени) 



в профессиональной 

деятельности» 

77.  Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов 

«РадугаТалантов.рф». 

Всероссийское онлайн 

тестирование. Тест: 

«Инклюзивное образование» 

Селиверстова Р.А Диплом 

победителя (I 

степени) 

78.  Статья  «Использование методов 

и приемов смыслового чтения на 

уроках химии как условие 

формирования универсальных 

учебных действий обучающихся 

в условиях ФГОС». 

Селиверстова Р.А. Свидетельство о 

публикации 

79.  Статья «Педагог в инклюзивном 

образовании». 

Селиверстова Р.А. Свидетельство о 

публикации 

80.  «Смысловое чтение на уроках 

географии» 

 

Огнева А.Ю. Сертификат 

методическое объединение учителей общеразвивающего цикла- 

руководитель Волкова Елена Анатольевна 

 

81.  Безопасная дорога будущего Андреев И.Н.  

82.  Конкурс рисунков «азбука 

безопасности» 

Андреев И.Н.  

83.  Конкурс  юных 

ориентировщиков 

Андреев И.Н. Дипломы 

прилагаются 

84.  Соревнования по легкой 

атлетике 

Волкова Е.А. 3 место 

 

85.  соревнования по футболу в 

рамках ШСЛ 4-го сезона 

Волкова Е.А 3 место 

86.  КЭС баскет 

Команда девушек 2003г.р. 

Горшкова О.Е. 1 место 

87.  Первенство групп ДЮСШ по 

баскетболу 

Горшкова О.Е. 2 место 

 

 

3 место 

88.  Чемпионат по баскетболу 

« Лига-трех» 

Горшкова О.Е. 1 место 

89.  Лыжня России Волкова Е.А.  

 

2 место 

3 место 

90.  Президентские состязания Волкова Е.А.  



91.  Первенство района по легкой 

атлетике 

Волкова Е.А. 2 место 

2 место 

92.  Областная легкоатлетическая 

эстафета 

Волкова Е.А.  

93.  Районная легкоатлетическая 

эстафета 

Горшкова О.Е. 

Волкова Е.А. 

 

94.  Первенство района по легкой 

атлетике 

Волкова Е.А. 2 место 

2 место 

 

95.  Военные сборы Андреев И.Н.  

96.  Безопасное колесо 

(проект- Схема безопасного 

пути) 

Андреев И.Н. 1 место 

 

 

97.  Первенство области по легкой 

атлетике 

Волкова Е.А.  

 

Анализ результатов психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности 

 

Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности: 

Работа с учащимися по всем направлениям: 

—  охрана жизни и здоровья детей,  профилактика правонарушений; 

— психолого – педагогическое  сопровождение учащихся «группы риска»; 

— психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

— работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-

познавательной деятельности («одаренные дети»); 

-психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

Работа с педагогическим коллективом 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение 

психолого-педагогических практикумов, семинарах) 

Работа с родителями. 

— индивидуальные и групповые  консультации (по запросу и результатам 

диагностик) 

— работа по психопросвещению ( выступления на родительских собраниях). 

Организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ 

деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария; разработки развивающих и     коррекционных программ;  

участие в научно-практических конференциях и семинарах;  посещение 

совещаний, методических объединений, знакомство с методической литературой 

и новинками в области психологии и  педагогики,  подготовка бланков, 

наглядного материала, создание картотеки тестов.) 

Диагностическая работа 



Включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и 

адаптивности личности школьника; а также изучение различных отклонений в 

психическом развитии; проведение психологической диагностики на 

определение психологической готовности к школе.  Диагностика самооценки 

психических состояний учащихся, для выявления личностных особенностей 

(тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности в 

школе, а также изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче 

ЕГЭ и ГИА. 

1) Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 

в переходные периоды: 

-Диагностика  и мониторинг адаптации к школе первоклассников. (1четверть). 

-Диагностика учащихся 5,10 классов (адаптация к новым условиям обучения). 

(1четверть). 

Результат адаптационного периода в 2020 году 

Полученные данные по всем изученным критериям помогли сделать следующий 

вывод об адаптации учащихся 5-го и 10-го классов: 

 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 кл.  8 чел. 40% 12  чел. 60%   

10 кл.  2 чел. 100% 0 чел. 0% — — 

В ходе анкетирования  5-го и 10-го классов было выявлено, что учащиеся 

испытывают определенные трудности в учебе при переходе в среднее звено, а 

именно трудности в освоении нового материала на уроке,  в самоорганизации на 

уроке, трудности  в привыкании к новому составу учителей.  Указали на 

отсутствие трудностей в обучении 63.1% учащихся в 5 классе и 100% — в 10 

классе. 

В 1  классе  проявили достаточный уровень адаптации к обучению в школе 29 

учащихся, что составляет 100%. 

 

Уровень адаптации Количество учащихся Процентное 

соотношение 

Высокий 13 чел. 44,8% 

Средний 15 чел. 51,7% 

Низкий 1чел 3,4% 

Дезадаптация — — 

 

Проблемы адаптации учащихся: 

 отсутствие саморегуляции поведения и внимания; 

 перемена условий нахождения, появление новой социальной общности — 

«школа»; 

 отсутствие волевых усилий для выполнения поставленных задач; 

 низкая мотивация учебной деятельности; 



 проявления гиперактивности у учащихся. 

  

Определение уровня психологической готовности дошкольника  к 

обучению в школе 

Общий уровень готовности к обучению в школе – высокий, которому 

соответствует достаточный уровень развития всех психических процессов, 

умения  систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений, 

наличие  запаса сведений об окружающем мире и  умение ими пользоваться, 

умение различать звуки в словах и  элементарные математические навыки, 

готовность руки к письму,  а также умение действовать по инструкции; 

сформированность самостоятельности дошкольника, проявление 

самоорганизации и саморегуляции.  По результатам диагностического 

исследования можно сделать вывод, что у   80%  дошкольников был выявлен 

оптимальный и достаточный уровень психологический готовности детей к 

школьному обучению. 

 

Результаты психологических исследования  профессиональных  намерений 

учащихся 
9 класс 
кол-во 

учащихся 

кол-во и доля 

обследованных, 

чел. -  % 

колледж,  

техникум, 

ПТУ. 

10 класс 
кол-во 

учащихся 

социально-

гуманитарное 

направление 

ф   физико-

математичес

кое 

направление 

п 

24 24 чел 100 % 20чел -

91,6% 

4чел- 

8,3 % 

1чел 1чел- 

 

 

Выводы: по результатам анализа  выявлено следующее:  2  учащихся 

планируют продолжить обучение в  школе   (10- 11 классах);   учащиеся 

выбирают физико–математическое направления обучения. 

  

Диагностика уровня тревожности учащихся 9, 11 классов при подготовке к 

ЕГЭ и ГИА, определение готовности учащихся к сдаче экзаменов по 

результатам анкетирования учащихся. 

Основными факторами повышенной тревожности остались: низкая 

физиологическая сопротивляемость стрессу; переживание социального стресса. 

В декабре было проведено анкетирование учащихся, с целью выявление 

готовности учащихся к сдаче экзаменов. По результатам анкетирования можно 

сделать вывод, что учащиеся 11-го класса более подготовлены к сдаче 

экзаменов, чем уч-ся 9-го класса. О чем свидетельствуют полученные данные: 

 

№ п/п Критерии оценивания 9 класс 11 класс 

1 Хорошо представляют, как проходит ЕГЭ 50% 100% 

2 Полагают, что смогут правильно 

распределить время и силы во время ЕГЭ 

40% 50% 

3 Знают, как выбрать наилучший для себя 

способ выполнения заданий 

40% 100% 



4 Считают, что результаты ЕГЭ важны для их 

будущего 

70% 100% 

5 Волнуются, когда думают о предстоящем 

экзамене 

90% 100% 

6 Знают, какие задания необходимо 

выполнить, чтобы получить желаемую 

оценку 

30% 75% 

7 Думают, что у ЕГЭ есть свои преимущества 10% 25% 

8 Считают, что могут сдать ЕГЭ на высокую 

оценку 

0% 25% 

9 Знают, как можно успокоиться в трудной 

ситуации 

50% 67% 

10 Понимают, какие качества могут  им помочь 

при сдаче ЕГЭ 

40% 58% 

11 Думают, что смогут справиться с тревогой 

на экзамене 

60% 75% 

12 Достаточно много знают  про ЕГЭ 30% 100% 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы 

подростков, поставленных на внутришкольный учет. 

Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные 

консультации для обучающихся указанной группы и их родителей. 

По запросам (как со стороны классных руководителей, так и администрации) 

проводились классные часы по нормализации психологического климата в 

проблемных классах. 

  

Коррекционная и развивающая работа. 

Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей 

и администрации школы, проводились занятия с  детьми, имеющими трудности 

в обучении, адаптации, поведении. 

В 2020 году для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа состояла из 

следующих базовых тем: 

1. Сопровождение процесса адаптации первоклассников по программе « Я 

познаю этот мир» — 8 занятий. 

2. Развивающая программа «Формула успеха» для 9 – 11 классов — 6 

занятий. 

3. Работа с учащимися повышенной школьной тревожности в 9 кл. – 2 

занятия, в 11 классе — 1 занятие (« Тренинг эмоциональной устойчивости», 

«Способы снятия нервно-психического напряжения») 

4. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» по программе 

«Трудность взросления» — 8 занятий 



5. Работа с учащимися 9 классов по программе «Психология и выбор 

профессии» 

6. Работа с учащимися 1 класса по программе «Жизненные навыки» 

7. Индивидуальные беседы с детьми группы «риска». 

8. Коррекционные занятия, направленные на развитие личностной сферы 

детей (работа с эмоциями) в индивидуальной форме. 

9. Проводились индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие 

агрессивных тенденций, тревожности. 

10. Развитие стратегий саморегуляции поведения. Проводились занятия с 

учащимися на формирование стратегий саморегуляции поведения в стрессовых 

ситуациях. 

11. Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения, 

тревожности, проблем с адаптацией в новом классе. 

Всего за 2020 год проведено  60 групповых и 48 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Причем групповая работа носит в большей степени 

развивающий характер, а индивидуальная направлена на коррекцию. 

  

Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами.  

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

—  индивидуальное консультирование; 

—  групповое консультирование. 

 

Категории 

обращающихся к 

психологу 

Количество 

индивидуальных 

приемов 

Количество групповых 

приемов 

  

Учащиеся 34 4 

Родители 46 9 

Педагоги 11 2 

Всего за год 91 15 

  

За год проведено  60  индивидуальных консультаций.  В  13,3% случаях за 

помощью обращались педагоги , 51,6 %- родители,  и  35 % — учащиеся. 

Групповых консультаций за год было проведено — 12.  Из них 33,3% -педагоги, 

33,3% учащиеся, 33,3 — родители. 

Итого было проведено за год – 72 консультации.   

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с 

целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество 

консультаций проведено с учителями начальных классов по поводу 

взаимодействия с гиперактивными детьми в классе, а также по другим вопросам, 

касающихся проблем поведения, обучения детей. 

Велись беседы с родителями детей «группы риска». Консультирование 

осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные консультации 

проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на 

родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на  



классных часах.  Ведутся журналы учета  индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Темы  групповых консультаций: 

— « Введение в школьную жизнь» — для родителей первоклассников; 

— «Аспекты нравственности учащихся» — для классных руководителей по 

результатам изучения воспитанности учащихся; 

—  «Гиперактивный ребенок в школе» — для родителей начальной школы; 

— «Психологическая готовность ребенка к школе» — для родителей 

дошкольников; 

— «Подготовка к экзаменам» — для учащихся 9, 11 классов. 

  

Психологическое просвещение и профилактика 

Данная  работа направлена на создание благоприятного психологического 

климата в учреждении, способствует улучшению форм общения педагогов с 

детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, 

касающимся возрастной психологии, семейного воспитания. 

В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения, 

самопознания, приобретения и совершенствования  навыков саморегуляции, 

снятия напряжения и возбудимого поведения. 

Групповые занятия на сплочение и развитие личности, подготовку учащихся к 

сдаче экзаменов, а так же упражнения на снятие напряжения, уменьшение 

тревоги и агрессии. 

В целях повышения психологической культуры участников образовательного 

процесса проведен цикл мероприятий: 
Категория 

участников 

  

Форма мероприятия 

  

Тема мероприятия 

  

Примечание 

  

 

Учащиеся 

 

Психологическое 

занятие с элементами 

тренинга 

«Мир вокруг меня, 

как нужно жить в 

нем» 

  

Повышение 

адаптивности 

личности 

  

Классный час 

  

«Давайте,  жить 

дружно» 

  

Проблемы 

межличностного 

характера 

Психологические 

игры – 5- 8 кл. 

  

  

«Вредные 

привычки», «Будьте 

здоровы»,  «Быть 

здоровым здорово» 

Здоровье 

сберегающая работа 

  

Профилактический 

час в 1 кл 

« Я- школьник». 

  

Адаптация учащихся 

к школе 

Профилактические 

занятия в 9,11 классах 

Работа по программе 

«Формула успеха» 

Подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

  

 

  

Родители 

  

Выступления на 

родительских 

собраниях 

 

«Психологические 

особенности 

подготовки к ЕГЭ» 

Подготовка к ЕГЭ 

  

«Готовность ребенка 

к школе» 

Работа с 

дошкольниками 



«Время кризиса. 

Переход из 

начальной школы в 

среднюю» 

Период адаптации 

  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

  

«Способы решения 

конфликтных 

ситуаций» 

«Суицид проблема 

взрослых» 

 

 

Организационно-методическая работа 

Были созданы и заведены на  учащихся «группы риска» банк данных и 

психологические карт,  а также на детей-инвалидов индивидуальные карты 

психолого-педагогического сопровождения. Все конфликтные ситуации, 

возникшие за время работы психолога, были успешно разрешены. Созданы 

индивидуальные карты дошкольников, где отражены все необходимые 

результаты обследования ребенка при поступлении в школу. 

 

6. Анализ результатов воспитательной, социально-педагогической, 

профориентационной  работы. Социальная востребованность выпускников. 

 

 

6.1. Анализ результатов воспитательной работы 

6.1.1.Использование возможностей социокультурного окружения школы 

(посещения) в 2020 году 

 
Класс кино Театр 

(онлайн) 

музеи, 

выставки 

(онлайн) 

учреждения, 

организации 

Предприятия 

(онлайн) 

1 – 4 класс  60% 100 % - 13 % 

5 – 7 класс  33% 66 % - 15 % 

8 – 9 класс  54% 54 % 40% 32% 

10-11 

классы 

 100% 80 % 100 % 50 % 

 Вывод: Таким образом, наличие соглашений, договоров о 

взаимодействии школы с различными учреждениями позволяет эффективно 

организовать занятость учащихся во внеурочное время. 

В 2020 году процент посещения детьми предприятий уменьшился из-за 

ограничений в период пандемия коронавирусной инфекции «Covid-19». 

Учащимися были посещены предприятия в режиме онлайн, посещали Дни 

открытых дверей различных учебных заведений: УлГПУ, УлГУ, УИ ГА, 

УГСХА, СамГМУ 

 Предложения: продолжить участие в акции «Воспитай патриота», 

активизировать проведение «Уроков успеха», по возможности заключить 

договора с предприятиями о совместном сотрудничестве.  

 



6.1.2. Работа органов ученического самоуправления 

Органом ученического самоуправления является Совет обучающихся, 

возглавляет его председатель, который избирается путем выборов. Ребята 1-4 

классов работают по программе «Путешествие Светлячка по волшебной стране», 

разработано положение о детской организации «Светлячки», ребята 5-7 классов  

входят в пионерскую дружину «Стремительная», разработано положение о 

детской пионерской организации, 9-11 классы работают по положению о Совете 

обучающихся.   Основу ученического самоуправления составляет классное 

ученическое самоуправление. Высшим органом самоуправления класса является 

классное собрание, проводится не менее 1 раза в месяц и по мере 

необходимости. Исполнительным органом является совет класса, во главе 

которого стоит староста класса и его заместитель. Собрание обсуждает любые 

вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных 

мероприятий.  

     На заседаниях Совета обучающихся обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям. На заседаниях совета также 

заслушивались учащиеся «группы риска». 

Все члены Совета обучающихся были участниками Дня учителя, праздника 

осени, новогодних представлений, праздничных концертов, вечеров, поздравили  

с Днем пожилых людей вдов, тружеников тыла.   

В целях активизации школьного самоуправления, считаю необходимым 

работать над созданием детской общественной организации в школе и провести 

выборы лидеров в виде деловой игры. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий,  организации школьных праздников, «огоньков». Однако их 

деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и 

ввести систему планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки 

система дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему 

классу по итогам дежурства по школе и в центре здорового питания. 

Благодаря самоуправлению ребята стали самостоятельнее, активнее, стали 

чаще проявлять инициативу. Участвуя в различных проектах, дети стали более 

тесно сотрудничать друг с другом.   Работу школьного ученического 

самоуправления за истекший год можно признать удовлетворительной.  

Необходимо активизировать работу всех отделов, особенно - 

информационного через более тесное сотрудничество с библиотекой, классными 

коллективами; правового - наладить связь со школьным инспектором. 

Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными 

самоуправлениями организовывать больше мероприятий по всем 

направлениям воспитательной работы.  

 

6.1.3. Изучение уровня воспитанности учащихся 

 Воспитание - один из важнейших факторов развития личности, и оно 

отнюдь не безразлично по отношению к еѐ саморазвитию. Показателем 



саморазвития и качества воспитательной работы в школе может служить оценка 

уровня воспитанности обучающихся, т.е. степень сформированности (в 

соответствии с возрастом) важнейших качеств личности. Система сочетания 

самооценки с оценкой учителя, родителей позволяет самому ученику 

корректировать свои отношения с миром, управлять собой, заниматься 

самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов и успеха, а 

педагогическому коллективу корректировать и планировать свою деятельность 

по воспитанию подрастающего поколения.  

 

Уровень воспитанности учащихся по ступеням обучения                            

(указано количество учащихся) 
год 1 ступень обучения 2 ступень обучения 3 ступень обучения 

высоки

й 

уровен

ь 

хороши

й 

уровен

ь 

средни

й 

уровен

ь 

низки

й 

уровен

ь 

высоки

й 

уровен

ь 

хороши

й 

уровен

ь 

средни

й 

уровен

ь 

низки

й 

уровен

ь 

высоки

й 

уровен

ь 

хороши

й 

уровен

ь 

средни

й 

уровен

ь 

низки

й 

уровен

ь 

201

9 

25 67 21 3 19 47 37 2 5 5 0 0 

202

0 

30 56 22 1 26 36 20 12 4 2 1 0 

Общая характеристика, которую можно дать учащимся, выглядит таким 

образом:  

 учащиеся начальной школы в целом уважают старших, бережно относятся 

к школьному имуществу, следят за своим внешним видом, но 

недостаточно самостоятельны и дисциплинированны;  

 учащиеся 5-9 классов в целом трудолюбивы, любят природу и бережно к 

ней относятся, имеют реальную самооценку, но у них недостаточно 

сформированы нравственные качества, отмечается узкий кругозор;  

 учащиеся 10-11 классов в целом имеют реальную самооценку, 

трудолюбивы, любят природу и бережно к ней относятся, но недостаточно 

высокая мотивация к учению.  

  

В 2020 году был проведѐн мониторинг среди старшеклассников с целью 

составления социального портрета современного ученика школы. Данные этого 

исследования помогали изучить отношение учащихся-старшеклассников к себе, 

своей семье, сверстникам и педагогам, помочь изучению школьного коллектива. 

Это позволит скорректировать направления деятельности воспитательной 

работы школы и определить возможные пути коррекции тех негативных 

моментов в ответах учащихся, которые определяют их поведение в социуме, 

школе, дома.  

В результате проведѐнной работы было выяснено, что современный 

ученик воспитывается в семье, материальный уровень которой не отличается от 

других; понимает, что для достижения успеха в жизни ему необходимо хорошее 

образование, уверенность в своих силах, а также сильная воля и 

работоспособность; прислушивается к мнению родителей и педагогов; понимает, 



что школа помогает раскрыть способности ребѐнка, достигать определѐнных 

успехов, но совсем не готовит к семейной жизни; оценивает качество своих 

учебных умений в целом как среднее, но в плане поведения ведѐт себя по-

разному; в школьном коллективе ему комфортно. Никто из учащихся не хотел 

бы принимать участие в противоправных действиях, но по отношению к 

некоторым одноклассникам такого мнения не придерживаются. 

  

6.1.4.Работа с родителями 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в школе успешно действуют классный и общешкольный Совет родителей. 

Родительский всеобуч осуществляют классные руководители, заместитель 

директора по ВР, согласно  запланированной  тематике. Ведущая роль в 

организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 

Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, 

проводимую школой по отношению к  обучению и воспитанию детей, и 

участвуют в ее реализации.                                                                              

Наиболее разнообразные формы взаимодействия с родителями используются 

педагогами начальной школы, почти все родители в полном составе 

присутствуют на совместных мероприятиях. Родители (законные 

представители) являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, выпускных вечеров. Только совместные усилия школы и 

родителей позволяют результативно решать задачу обучения и воспитания 

детей. В школе проводится работа по сохранению лучших отечественных 

традиций семейного воспитания. Планируемая тематика родительских собраний 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, проблемным ситуациям, 

возможным на уроках, профилактике наркомании, курения, алкоголизма. Во 

всех классах регулярно проводились родительские собрания в режиме онлайн. 

Индивидуальная работа с родителями – залог успешного обучения. Классные 

руководители работают с родителями индивидуально, приглашают в школу на 

беседы, посещают на дому. Следует отметить, что повысился уровень 

активности родителей и их заинтересованность делами класса, школы.  

 Выводы: в системе проводятся тематические родительские собрания с 

приглашением специалистов. Со стороны школы родителям (законным 

представителям) учащихся постоянно оказывается психолого-педагогическая 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, классные 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике  безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья.В следующем учебном 

году нужно обратить внимание на разнообразие тем собраний, приглашение 

специалистов и, конечно, на посещаемость собраний родителями. 

 

7. Анализ востребованности выпускников 



   По итогам 2017 - 2019 учебного года был проведен анализ 

трудоустройства выпускников 9,11 классов, с целью выявить приоритеты 

поступления выпускников. В итоге получены следующие результаты: 

 

В 2017 году окончили 9 классов 39 учащихся. Из них в 10-м классе 

продолжили обучение 15 чел. (38,5%). В учреждениях СПО продолжили 

обучение 19 чел.  (48,7%), НПО – 2 чел. (%), 1  чел. (2,6%) трудоустроен,  2 

ребенка-инвалида (5,1%) не трудоустроены (получили свидетельство об 

окончании школы). 

11 классов окончили 8 выпускников, все 8 чел. (100%) поступили в ВУЗы, 

из них в ВУЗЫ Ульяновской области — 7 чел. (87,5%), в ВУЗы в других 

регионах — 1 чел. (12,5%).   

В 2018 году окончили 9 классов 32 учащихся. Из них в 10 –м классе 

продолжили обучение 15 чел. (47%). В учреждениях СПО продолжили обучение 

14 чел. (43,7%), 3 чел. (9,4%) перешли в МБОУ ОСШ №4 (вечерняя школа). 

11 классов окончили 7 выпускников, все 7 чел. (100%) поступили в ВУЗы 

Ульяновской области. 

В 2019 году году окончили 9 классов 34 учащихся. Из них в 10-м классе 

продолжили обучение 15 чел. (44%). В учреждениях СПО продолжили обучение 

16 чел.  (47%), НПО – 1 чел. ( 3%), 2 ребенка-инвалида (6%) не трудоустроены 

(получили свидетельство об окончании школы). 

11 классов окончили 7 выпускников, все 7 чел. (100%) поступили в ВУЗы 

Ульяновской области. 

В 2020 году 11 классов окончили 17 выпускников, 13 чел. поступили в 

ВУЗы, из них в ВУЗЫ Ульяновской области — 12 чел. в ВУЗы в других 

регионах — 1 чел. , в СПО 3 чел, из низ в СПО других регионов 1 чел. Один чел. 

Ушел в армию.  

В 2020 году окончили 9 классов 37 учащихся. Из них в 10-м классе 

продолжили обучение 8 чел. В учреждениях СПО продолжили обучение 21 чел.   

 

 

Выводы:  

1. Все выпускники 9,11 классов трудоустроены. 

2. Выпускники школы продолжают свое обучение в различных учебных 

заведениях. 

3. Большинство выпускников 11 класса продолжают обучение в учреждениях 

ВПО (90 %). 

4.  Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе и 

учреждениях СПО. 
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8. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

В МБОУ Мирновской СШ  функционирует информационно-библиотечный 

центр. В центре установлен компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, 

имеется возможность печати и копирования, установлен медиапроектор, 

автоматизированное рабочее место библиотекаря оснащено компьютером с 

выходом в Интернет и многофункциональным устройством, обеспечено 

хранение электронных учебно-методических материалов и литературы, 

обеспечен доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам по 

учебным предметам. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

№ 

п/

п 

Общие сведения 
Наличие/отсутствие 

(в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый) 

Наличие, 

выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

34+6=40 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1 

4. Наличие электронной почты образовательного 

учреждения 

mirnovska@mail.ru 

 

5. Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления. 

https://mirnovska.ru/ 

6. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

имеются 

7. Наличие интерактивных досок 2 

8. Наличие мультимедиа оборудования Проекторов – 

21, 

Аппаратно-

программный 

мультимедийный 

mailto:mirnovska@mail.ru
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

 
   

2018 

 

2019 
2020 

Кол-во учащихся 316 318 318 

Из них читателей 251 253 255 

Кол-во  педагогов 41 41 35 

Из них читателей 41 41 35 

Др. работники и родители 13 14 15 

Из них читатели 5 6 7 

ИТОГО 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

297 300 305 

Книговыдача 1827 1956 2077 

Посещения 2121 2349 2398 

Посещаемость 7,4 7,9 8 

Читаемость 6,3 6,6 6,9 

 

 

10. Анализ материально-технической базы 

Кабинет 

биологии 

  

Ботаника 

 

 

 

Таблицы  

Модели водорослей и их размножения 4 

Модель строения цветка 1 

Набор плодов и корнеплодов 5 

Макеты грибов 5 

Микроскопы  2 

Лупы  9 

комплекс, 

видеосвязь-1 
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Комплект лабораторного оборудования:  

-поднос 1 

-пробирки 5 

-набор стекол предметных и покровных 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

-колба 1 

-мензурка 1 

-воронка 1 

-чашка Петри 1 

-штатив 1 

-горелка 1 

-банки и бутылки стеклянные  

-палочки стеклянные 15 

-зажим пробирочный 10 

-набор инструментов препаровальных 1 

Коллекции:  -ископаемые остатки растений 2 

-растительность болот и торф      7 
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-виды защитных окрасок листьев                 1 

  -культурные растения и их спутники-сорняки        1 

 -древесные породы               1 

  -плоды сельскохозяйственных растений                   1 

Прибор для демонстрации всасывания воды 

корнями 

2 

Прибор для наблюдения газообмена при 

дыхании растений и животных 

1 

Влажный препарат ―Корень бобового растения 

с клубеньками‖ 

1 

Модель строения корня 1 

Модель строения листа  1 

Модель строения растения  1 

Комплект микропрепаратов ‖Ботаника-1» 1 

Комплект микропрепаратов ―Ботаника-2» 1 

Модель цветка картофеля  1 

Модель цветка василька  1 

Модель цветка гороха 1 

Модель цветка пшеницы 1 

Модель цветка тюльпана 1 

Зоология Таблицы  

Макет скелета птицы 1 

 Макет голубя 1 

 Модель летучей мыши 1 

 Модель копыта 1 
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 Модель стопы шимпанзе 1 

 Модель головы шимпанзе 1 

 Коллекции:   -насекомые-вредители сада,леса  

                          -насекомые-вредители 

поля,огорода 

 

                          -речной рак 3 

                       -тутовый шелкопряд 1 

  -морской еж 1 

                       -семейство жуков 1 

                       -раковины моллюсков 1 

 -ископаемые остатки животных 1 

                       -продукты переработки шерсти 3 

 -гомология конечностей 1 

                        -гомология плечевого пояса 

позвоночных 

1 

 Переходные формы археоптерикса 1 

 Видеофильмы 1 

 Комплект микропрепаратов для 

стереомикроскопа  

15 

 Скелет голубя  1 

 Скелет костистой рыбы  1 

 Скелет кролика  1 

 Комплект микропрепаратов  ―Зоология‖  1 

 Влажный препарат ―Внутреннее строение 

рыбы‖  

1 

 Влажный препарат ―Корень бобового растения 1 
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с клубеньками‖  

 Влажный препарат ―Тритон‖  1 

 Влажный препарат ―Уж‖  1 

 Влажный препарат ―Ящерица‖  1 

 Внутреннее строение брюхоногого моллюска ( 

рельефная таблица )  

1 

 Внутреннее строение голубя ( рельефная 

таблица )  

1 

 Внутреннее строение  рыбы ( рельефная 

таблица )  

1 

 Внутреннее строение собаки ( рельефная 

таблица )  

1 

Анатомия 

человека 

 

Таблицы  

 Скелет человека 1 

 Рельефная таблица строения уха  1 

 Модель строения уха 1 

 Модель строения глаза 2 

 Модель внутреннего строения человека 2 

 Модель строения гортани 1 

 Модель внешнего строения головного мозга 1 

 Модель внутреннего строения головного мозга 1 

 Коллекция:     -шлифы костей 2 

 Пищеварительный тракт ( рельефная таблица )  1 

 Почка Макро-микростроение ( рельефная 

таблица) 

1 
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 Кожа-разрез ( рельефная таблица )  1 

Общая 

биология 

 

Таблицы  

Набор микропрепаратов 1 

 Модель ДНК 1 

 Демонстрационный измерительный прибор 

универсальный  

1 

 Набор для микроскопирования по биологии ( 

лоток )  

15 

 Микроскоп демонстрационный  1 

 Компьютерный измерительный комплект 1 

Кабинет 

химии 

 

Комплект таблиц по химии 1 

Комплект таблиц по неорганической химии 1 

Комплект таблиц по неорганической химии 1 

Комплект таблиц по химическим 

производствам 

1 

     Комплект портретов ученых-химиков 1 

Весы технические с разновесами 1 

    Комплект оборудования для 

демонстрационных экспериментов с            

использованием компьютерной системы 

1 

Столик подъемный 2 

    Прибор для получения галоидоалканов 1 

Прибор для получения растворимых веществ в 

твердом виде 

1 

Аппарат для проведения химических реакций 1 

Набор посуды и принадлежностей для 5 
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ученического эксперимента 

     Набор приборов,посуды и принадлежностей 

для ученического   эксперимента 

15 

Штатив для демонстрационных работ 1 

Штатив лабораторный большой 1 

Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов 

1 

Аспиратор 1 

Источник высокого напряжения 1 

    Комплект электроснабжения 1 

    Термометр электронный 1 

    Озонатор 1 

Прибор для получения газов 

демонстрационный 

1 

Прибор для получения газов лабораторный 15 

    Эвдиометр 1 

Установка для перегонки веществ 1 

Прибор для электролиза растворов солей 1 

Весы лабораторные электронные 1 

    Весы лабораторные 15 

    Датчик объема газа 1 

Набор узлов и деталей для демонстрационных 

опытов по химии 

 

    Набор банок для хранения твердых реактивов 1 

     Набор склянок для хранения растворов 

реактивов 

1 
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     Объекты натуральные(коллекции) 

лабораторные:Стекло и изделия из   

стекла,волокна,пластмассы,минералы и горные 

породы,металлы,чугун и 

сталь,топливо,алюминий,каменный уголь и его 

продукты,нефть и продукты ее 

переработки,шкала твердости. 

11 

    Набор №1 ОС‖ Кислоты‖ 1 

    Набор №2 ОС‖ Кислоты‖ 1 

Набор №3 ОС‖ Гидроксиды‖ 1 

     Набор №4 ОС‖ Оксиды металлов‖ 1 

Набор №5 ОС‖ Щелочные и щелочноземельные 

металлы‖ 

1 

     Набор №9 ОС‖ Галогениды‖ 1 

Набор №10 ОС‖ Сульфаты‖ 1 

     Набор №11 ОС‖ Карбонаты‖ 1 

     Набор №13 ОС‖ Ацетаты.Роданиды‖ 1 

Набор №14 ОС‖ Соединения марганца‖ 1 

     Набор №15 ОС‖ Соединения хрома‖ 1 

Набор №16 ОС ―Нитраты‖ 1 

Набор №17 ОС‖ Индикаторы‖ 1 

Набор №18 ОС‖ Минеральные удобрения‖ 1 

     Набор №20 ОС 1 

     Набор №16 ОС‖ Кислоты‖ 1 

Набор №24 ОС‖ Материалы‖ 1 

Справочно-информационный стенд 

―Периодическая система  химических 

элементов Д.И.Менделеева‖ 

1 
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Бюретка 1 

    Воронка делительная 1 

Комплект изделий из керамики,фарфора и 

фаянса 

1 

     Электронные весы 1 

Чаша кристаллизационная 1 

Набор моделей кристаллических 1 

Набор моделей атомов 1 

Комплект колб демонстрационный 1 

     Аппарат для дистилляции воды 1 

Кабинет 

физики 

Весы демонстрационные  1 

Прибор для измерения длины волны  1 

Модели ДВС  2 

Модель генератора  2 

 Модель для демонстрации деформации  3 

Барометр-анероид   2 

Тележки демонстрационные  4 

Тележки для взаимодействия 2 

Прибор для изучения закона сохранения 

импульса  

2 

Набор по статике  1 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

энергии  

1 

Микрометр  2 

Прибор для реактивного движения  1 
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Манометр   1 

Держатель     1 

Модель металлического манометра  2 

Микроманометр  1 

Мановакуумметр  1 

Метроном  1 

Сообщающиеся сосуды  2 

Гири  1 

Набор шаров (пластмассовый)   1 

Кристаллическая решетка  1 

Прибор для демонстрации броуновского 

движения  

2 

Насосы (ручные)  1 

Шары с кольцом  3 

Шар Паскаля  2 

Ведерко Архимеда  2 

Прибор для измерения длины волны  15 

Желоб  15 

Наклонная плоскость для измерения скорости  15 

Доски  15 

Грузы (гири)  7 

Модель грузовой машины  1 

Тележки (металлические)  2 

Приборы по кинематике   10 

Блоки  10 
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Прибор для определения механических свойств  1 

Весы  4 

Секундный маятник  1 

Демонстрационный динамометр  4 

Электронный метроном  2 

Модель фонтана  2 

Комплект по фотоэффекту  1 

Прибор невесомости  1 

Электродвигатель  1 

Магазин сопротивлений  1 

Гидравлический пресс    1 

Электрометры с набором  1 

Солнечные батареи  1 

Спектроскоп  1 

Метроном    1 

Прибор для интерференции и дифракции  1 

Перископ   1 

Экран   3 

Набор линз  1 

Набор призм 15 

Выпуклое и вогнутое зеркала  1 

Фильтр для ультрафиолетовых лучей  1 

Фильтр для инфракрасных лучей  1 

Набор для практикума  1 
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Набор гирь в коробках    1 

Чувствительные весы 24 

Динамометр демонстрационный белый  1 

Лабораторные динамометры  35 

Грузы 10 

Компасы  12 

Гальванометр демонстрационный   1 

Разрядник  1 

Микроскоп  1 

Лазер  1 

Набор линз на стойке  2 

Набор экранов  15 

Диски  20 

Набор по поляризации  1 

Электрофорная машина  1 

П /п приборы  1 

Генератор высокой частоты  1 

Прибор для демонстрации колебаний  1 

Реостат скачкообразный 1 

Конденсатор переменной ѐмкости  1 

Набор конденсаторов  1 

Ультразвуковой набор  2 

Набор по радиотехнике    1 

Плоские конденсаторы  2 
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Набор по р-н переходу  1 

Камертоны  7 

Усилитель к гальванометру  1 

Комплект для проверки условий плавания тел  10 

Лабораторные амперметры  15 

Лабораторные вольтметры  15 

Демонстрационные амперметры  2 

Демонстрационные вольтметры  2 

Лампочки  6 

Авометры  2 

Омметры  1 

Трансформаторы , катушки     

Набор по электролизу  1 

Волновая машина 1 

Набор по геометрической оптике 1 

Ванна 1 

Набор магнитов ,замкнутых контуров 1 

Магнитные стрелки ,опилки  

Набор по взаимодействию зарядов 1 

Прибор Ленца 2 

Трубки спектральные 3 

Набор трубок для практикумов 10 

Палочки для электризации 6 

Прибор для демонстрации магнетизма 1 
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Осциллограф 1 

Демонстрационные реостаты 3 

Набор лабор.по теплоте 9 

Весы(новые) 10 

Электроскопы 2 

Электрометры 2 

Вакуумный прибор 1 

Штангенциркули 6 

Стеклопосуда  

Манометры 2 

Лазер 2 

Гофрированный сосуд 2 

Набор цилиндров 1 

Термометры лабораторные 10 

Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

Набор стеклопосуды 1 

Бруски,линейки  

Манометры жидкостные 2 

Весы(старые) 5 

Луна(модель) 1 

Земля(модель) 1 

Теллурий 1 

 Небесная сфера(модель) 1 

Уровень демонстрационный 1 
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Уровни лабораторные 10 

Прибор для демонстрации взаимодействия тел 1 

Эпидиоскоп 1 

Фильмоскоп 1 

Оптическая скамья 1 

Источники питания(ВУП.ВС) 4 

Источники лабораторные 20 

Насос Камовского 1 

Модель глаза 1 

Штативы 15 

Трубка стеклянная 1 

Диск по кинематике 1 

 

Кабинет 

информати

ки 

 

 

 

Системный блок в сборе  8 

Монитор   8 

Экран для демонстрации презентаций 1 

Принтер  1  

Проектор BENQ 1 

Кабинет 

ОБЖ  

 

 

 

 

 

Веревка СС д-10мм  40 

Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите 

1 

Электронный  лазерный тир «Школьный -1» 1 

Массогабаритный макет 7,62-мм (5,45-мм) 

автомат Калашникова 

2 

Набор плакатов по устройству или электронные 

издания:7,62-мм (или 5,45-мм) 

1 
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модернизированный автомат Калашникова 

5,6-мм малокалиберная винтовка  

Набор плакатов или электронные издания: 

Основы  и правила стрельбы из стрелкового 

оружия  

Приемы и правила метания ручных гранат  

Мины Российской армии  

Индивидуальные средства защиты  

Приборы радиационной разведки  

Приборы химической разведки  

Строевая подготовка  

Оказание первой медицинской помощи  

Гражданская оборона 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Средства индивидуальной защиты: 

Общевойсковой противогаз 

Общевойсковой защитный комплект 

Респиратор 

По 

количеству 

обучающихс

я 

                     

1 

1 

Приборы: 

Радиационной разведки 

Химической разведки 

 

1 

1 

Компас 15 

Индивидуальные средства медицинской 

защиты: 

Аптечка АИ 

 

1 
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Пакеты перевязочные ППИ 

Пакеты противохимические индивидуальные 

ИПП-11 

1 

1 

 

Сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи 

Сумка СМС 

 

 

1 

Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластыри:  

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 7 м x14 см 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5м x 10 см 

Вата медицинская компрессная 

Косынка медицинская (перевязочная) 

 

 

 

3 

 

3 

0,1 

3 

Врачебные предметы, аппараты и 

хирургические инструменты: 

Жгут кровоостанавливающий эластичный  

 

 

3               

 Тир электронный  1 

Спортзал  

 

 

 

 

 

Канаты 2 

Гранаты 2 

Шведская стенка 6 

Лыжные палки 25 

Секундомер  1  

Сетка волейбольная  1  
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Палки гимнастические 15  

Стойка волейбольная универ  1  

Ботинки лыжные  25 

Гири 2 

Лыжные ботинки 25 

Лыжи 17 

Маты 15 

Гантели 2 

Гимнастический обруч 5 

мяч баскетбольный  15 

Мяч волейбольный  8 

мяч для большого тенниса  5 

мяч футбольный   1             

Палки лыжные  25 

рулетка  1  

секундомер  1 

скакалки  15  

Гимнастический конь  1 

Гимнастический козѐл 1 

Трос для волейбольной сетки  1  

Канаты 2 

Гранаты 2 

Шведская стенка 6 

Лыжные палки 25 
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Секундомер  1  

Сетка волейбольная  1  

 

Мастерска

я (юноши) 

 

Станок по металлу  2 

Верстак слесарный  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табурет  16 

Станок по дереву  7 

Станок сверлильный  1 

Верстак столярный 10 

Станок фрезерный  1 

Тиски слесарные 6 

Электроточило  1 

Рубанки 7 

Ноутбук 1 

 Молоток  15 

Киянка  5 

Стамеска для токарных работ 15 

 Стамеска для резьбы по дереву 20 

Напильники  20 

Ножовка по дереву 10 

Ножовка по металлу 2 

Ножницы по металлу 4 

Коловорот 7 

Дрель ручная 2 
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11. Анализ функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

В МБОУ Мирновской СШ создана и функционирует программа внутренней 

системы оценки качества образования. Направления контроля ВСОКО 

следующие: контроль и оценка соответствия содержания образования 

требованиям ФГОС при организации образовательного процесса, контроль 

качества преподавания, контроль и оценка условий реализации основных 

Зубило 20 

Лобзик по дереву 15 

Кабинет 

технологии 

(девушки) 

Утюг электрический  SUPRA 1 

 Машины швейные  6 

 Манекен учебный 1 

 Стенд с выставкой ученических работ 1 

 Ноутбук  ASUS 1 

 Проектор 1 

 Коллекции текстильных материалов 1 

 Коллекции текстильных волокон (лен, хлопок, 

шерсть) 

1 

 Набор чайного сервиза 1 

 Столовый сервиз 1 

 Электрическая плита 1 

 Набор ножей 1 

 Стол разделочный 1 

 Проектор с креплением к потолку Vivitek 1 
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образовательных программ, контроль воспитания и социализации обучающихся, 

контроль формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, контроль работы с одарѐнными детьми. 

Инспекционно-контрольная деятельность (ИКД) осуществляется на 

основании Положения и плана. План контроля разрабатывается в соответствии с   

целями и задачами плана работы школы на год. В его реализации участвуют: 

администрация школы, руководители методических объединений, педагог-

психолог, учителя-предметники. Мероприятия годового плана работы школы и 

ИКД логичны в достижении конечных результатов. План контроля включает в 

себя разнообразные методы, формы и виды контроля по следующим 

направлениям: 

- классно-обобщающий контроль с целью определения образовательной 

подготовки, сформированности классного коллектива, определения уровня 

воспитанности; классно-обобщающий контроль вновь набранных классов по 

определению степени адаптации учащихся к новым условиям обучения; 

- входной контроль, рубежный контроль, итоговый контроль (годовой на 

конец учебного года в переводных классах, предварительный контроль перед 

экзаменационной сессией в выпускных классах, итоговый контроль, 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов); 

- тематически-обобщающий контроль: 

особенности мотивации деятельности учащихся на уроке, создание 

условий для еѐ развития; 

Методы контроля: 

- наблюдение; 

- изучение школьной документации; 

- мониторинг знаний учащихся; 

- посещение уроков, кружков дополнительного образования, 

внеклассных, общешкольных мероприятий; 

- собеседование. 

По результатам ИКД формировались аналитические материалы в виде 

аналитической справки, справки о результатах контроля или доклада о 

состоянии дел по проверяемому вопросу. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения.  

Материалы оформляются в виде справок, таблиц, диаграмм, отражаются в 

протоколах и являются открытыми для всего педагогического коллектива в 

целях дальнейшей работы над возникающими проблемами.  

Основные внутренние механизмы системы оценки качества образования:  
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мониторинг и диагностика учебных достижений, обучающихся по 

завершении на всех уровнях общего образования по каждому учебному 

предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, рубежного и 

итогового внутреннего контроля); 

рейтинговые контрольные работы; 

мониторинг и диагностика различных достижений, обучающихся; 

 создание и совершенствование информационных баз для мониторинга 

качества образования (образовательная статистика); 

мониторинг и диагностика качества предоставляемых образовательных 

услуг по каждому учебному предмету по четвертям, полугодиям и по 

завершении учебного года;  

разработка и совершенствование стандартизованных средств оценки 

учебных достижений;  

мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг охвата питанием обучающихся; 

мониторинг реализации ФГОС;  

мониторинг оценки родителями качества о6разовательной деятельности. 

Для оценки качества знаний, обучающихся в школе, используется также 

система внешних механизмов мониторинга: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, предметные 

диагностические работы, позволяющие объективно оценить знания и провести 

коррекцию допущенных ошибок, а также выявить пробелы в изученном учебном 

материале каждого конкретного учащегося. 

Подсистема мониторинга качества образования является составной частью 

системы оценки качества образования школы и служит информационным 

обеспечением образовательной деятельности. Проведение мониторинга 

предполагает эффективное использование современных информационных 

технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 

информации. По итогам анализа и интерпретации полученных данных 

мониторинга формируются документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива школы, родителей. 

В школе обеспечено функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, однако, данная система требует постоянного 

совершенствования в связи с приоритетами развития школы, тенденциями 

развития системы образования, включением участников отношений в сфере 

образования в процедуры оценивания. 
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13. Выводы 

МБОУ Мирновская СШ  обеспечена учебно-методическими комплектами, 

необходимыми для полной и качественной реализации образовательных 

программ. Организация учебного процесса, качество кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного и материально-технического 

обеспечения школы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Выпускники школы  востребованы. В школе 

функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

     В школе целенаправленно создаются условия для того, чтобы 

обучающиеся имели возможность освоить образовательные программы, 

обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

Образовательная среда школы ориентирована на формирование у обучающихся 

интереса к самообразованию и саморазвитию. 

 

 

 

 

 


