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Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 87»  

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:  

150064, г.Ярославль, Ленинградский проспект, д.68-а. 

Контактные телефоны:  (4852)54-39-34; (4852)54-04-05. 

Факс: (4852)54-04-05 

E-mail: yarsch087@yandex.ru 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

ОГРН 1027600511949 ИНН 7602024185 КПП 760201001 

Лицензия серия 76Л02 №0000685 от 09декабря 2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 76А01 № 0000217 от 09декабря2015 года до 30 апреля 

2025 г. 

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам: начального общего, 
основного общего образования, среднего  общего образования и дополнительного образования.  

Учредитель школы - мэрия г. Ярославля в лице Департамента образования. 

Директор школы -  

Важнова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, награждена Значком 

«Отличник народного просвещения», лауреат премии губернатора Ярославской области 2003 года, стаж 

педагогической деятельности – 42 т. 

Заместители директора школы по учебно-воспитательной работе– 

Гнедова надежда Степановна, награждена Значком «Отличник народного просвещения», имеет второе выс-

шее образование по специальности «Управление персоналом». 

Кирковец Людмила Николаевна, награждена Значком «Отличник народного просвещения».  

Кравцова Екатерина Константиновна, награждена Нагрудным  знаком «Почетный работник общего образо-

вания РФ», имеет второе высшее образование по специальности «Управление персоналом», третье высшее 

образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Козина Татьяна Алексеевна, награждена Значком «Отличник народного просвещения». 

Заместитель  директора по воспитательной работе 

Зубова Юлия Ивановна. 

 

Структура образовательной среды 

Средняя школа № 87 была открыта 1 сентября 1990 года, рассчитанная на 875 учащихся. Это типич-

ная массовая школа, расположенная на окраине крупного промышленного города, в новом, интенсивно 

строящемся микрорайоне, в котором более 100 домов, в основном 9-10 этажных. Население очень пестро и 

разнообразно. Район сложный в социальном плане.  

На территории микрорайона школы находятся два детских сада районного отдела образования № 

109, № 114, подростковый клуб "Чайка", с которыми школа сотрудничает с 1990 года. 

Микрорайон школы является "спальным" районом, где нет социально-культурных центров, крайне 

недостаточно возможностей для содержательного проведения досуга, занятий спортом, творческой деятель-

ностью. В этих условиях школа как образовательное учреждение вынуждена взять на себя особые социаль-

но-педагогические функции по созданию условий для всестороннего развития детей. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом 

их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприят-

ных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребен-

ка. 

Поэтому на базе школы была создана школа-комплекс. 

Школа-комплекс -  многофункциональное образовательное учреждение, реализующее образо-

вательные и воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя дошкольное, 

школьное и дополнительное образование. 
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Организационная структура школы-комплекса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Основные показатели и особенности работы школы  за 2020 уч.год 

 Количество учащихся: 

 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018уч.год 2018-2019  2019-2020 

 Кол

-во 

кла

ссо

в 

Кол-

во 

клас-

сов 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол-во 

классов 

Кол

-во 

кла

ссо

в 

Кол-во уч-ся Кол-

во 

клас

сов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Началь-

ная 

школа 

20 19 475 20 20 582 20 614 20 615 

Основ-

ная 

школа 

18 19 409 18 20 456 20 513 18 513 

Стар-

шая 

школа 

2 2 53 2 2 58 2 49 2 49 

всего 40 40 937 40 42 1096 42 1176 40 1177 

 Режим работы школы: 

 шестидневная учебная неделя – 7-11 классы 

 пятидневная учебная неделя – для 1-6 классов. 

Работает группа продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

 

В школе обучается 420 человек из микрорайона других школ, что составляет 36%, в том числе: 

 - по начальной школе – 187 человек, что составляет 31%; 

 - с 5 по 9 класс – 225 человек, что составляет 44%; 

 -с 10 по 11 класс – 15 человек , что составляет 31%. 

Исследование, проведенное психологами нашей школы, показало, что родителей привлекает в нашей 

школе: 

 высокий профессионализм кадров- 91% опрашиваемых; 

 доброжелательная атмосфера, уважительное отношение к детям – 88%; 

МОУ средняя 

общеобразовательная шко-

ла № 87 

Начальнаяшкола Средняя школа Старшая школа 

Центрдополнительного-

образования 

                 Социально-психологическая служба 

Административно-

хозяйственная часть 
Бухгалтерия 

Библиотека 

 

Школа искусств 

        Столовая Медицинская часть 

Логопедический 

пункт  

Школа раннего 

развития  
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 наличие возможности заниматься детям в кружках, секциях – 94%; 

 пришли после Школы раннего развития – 55%; 

 наличие Школы искусств – 17%. 

 

Особенности образовательной программы 

Основные цели образовательного процесса:  

 обеспечение права и возможности усвоения учащимися государственного образовательного стан-

дарта; 

 обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и последу-

ющего освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

В средней школе № 87 реализуются общеобразовательные (основные и дополнительные) програм-

мы следующих уровней: 

 -дошкольного образования; 

 -начального общего образования; 

 -основного общего образования; 

 -среднего общего образования. 

Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Все содержание обучения в школе направлено на воспитание личности, работающей на гуманиза-

цию общества, подъем его культуры, на развитие личности, готовой к интеллектуальному труду. 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над внедрением нового содержания образо-

вания в школе: 

- для обеспечения коммуникативной направленности учения в начальной школе с 2000 года в учебный 

план введен английский язык со 2класса; 

- с  целью формирования у школьников информационной компетентности и умения использования ин-

формационных технологий со 2 класса изучается информатика; 

- для актуализации процесса профессионального самоопределения школьников, обеспечения их системой 

сведений о мире современного профессионального труда в учебном плане 9 класса есть предмет – про-

фориентация; 

- с 2008-2009уч.году школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению ФГОС 

начального общего образования; 

- с 2012 года школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению ФГОС основного 

общего образования; 

- с 2016 года школа является экспериментальной площадкой по апробации и внедрению ФГОС среднего 

общего образования; 

У большинства выпускников 9 класса имеются обоснованные профессиональные планы и уверенность в 

своем выборе, причем самостоятельно принятые. По результатам оценки Центра «Ресурс»:  в школе значима 

роль учителя в процессе самоопределения школьников; высокий уровень удовлетворенности педагогов и 

учащихся  предпрофильной подготовкой, особенно родителей (92%).  

Особое внимание педагоги уделяют усилению в содержании и формах организации образования дея-

тельностного компонента, практической ориентации образования, расширению форм работы, предполага-

ющей творческую и поисковую активность детей во всех сферах школьной жизни, включают в учебный 

процесс различных виды и формы проектной деятельности (создание музея школы, День рождения школы, 

Дни семьи, Дни самоуправления, фестиваль семейных музыкальных ансамблей  и т.п.) 

Об успешности проводимой педагогическим коллективом работы свидетельствует динамика лич-

ностного развития учащихся. 

По результатам психологических исследований, позитивная динамика в умственном развитии учащихся 

отмечается в большинстве  классов. В среднем по школе по невербальному интеллекту выше нормы – 24 % 

учащихся, норма – 67%; по вербальному интеллекту выше нормы – 43 %, норма – 4%, что выше данных 

предыдущих лет. 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 

I. Изменение организации учебно-воспитательного процесса: 

- организация классов и групп индивидуальной и психолого-педагогической  поддержки; 

- организация профориентационной работы школьников 9 классов; 

- школа раннего развития «Солнышко», где осуществляется подготовка и адаптация детей 
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  к обучению в школе, формирование у ребенка положительной установки на обучение и 

  работу в коллективе; 

- внеклассная работа по предметам  (проведение «Интеллектуальных марафонов», олимпиад, Дней Науки). 

II. Изменение содержания образования: 

- изучение информатики со 2 класса по 11 класс; 

- проводится работа над авторскими и усовершенствованными программами в школе 

  «Солнышко» по развитию речи для детей 5-6 лет, по математике, ИЗО, хореографии; 

- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования с 2008 года. 

III. Изменение технологий. 

Наряду с традиционными целями формирования базовых знаний и навыков, выдвигается как отдельная и 

приоритетная цель формирования истинной познавательной мотивации учения, навыков самостоятельного 

планирования и контроля познавательной деятельности, культуры общения и самопознания. Реализация 

этих целей осуществляется за счет использования:  

- информационных технологий; 

- новых педагогических технологий: 

  Проектное обучение; 

 Модульная технология; 

 Коммуникативное обучение иноязычной культуре; 

 Педмастерская; 

 Технология портфолио; 

 Критическое мышление; 

 Образ и мысль; 

 Дебаты; 

 Развивающее обучение. 

- применения нестандартных форм организации учебно-воспитательного процесса, способов активизации 

мыслительной деятельности учащихся (уроки-игры, семинары,  диспуты, дискуссии, «посиделки», заочные 

экскурсии и путешествия и т.д.). 

     Особое внимание уделяется координации и взаимодействию школьного и дошкольного 

образования. Основными направлениями дошкольного образования являются: 

- функционирование школы раннего развития; 

- организация занятий для неорганизованных детей; 

- обеспечение взаимодействия преемственности в работе с детскими садами  

NN 109, 114. 

 

 Особенности управления школой-комплексом 

 

Разработана модель управления школой-комплексом, которая удовлетворяет следующим требовани-

ям:  

- полный охват всех направлений работы школы-комплекса;  

- координация деятельности различных подразделений школы;  

- адаптивность управленческой модели к быстро меняющимся социально-экономическим и педагоги-

ческим условиям, ее открытость, позволяющая субъектам управления своевременно интегрировать в 

систему новые структуры, отказываться от устаревших;  

- использование в управлении школой современных информационных технологий;  

- оптимальное для данной модели привлечение квалифицированной общественности к принятию 

управленческих решений. 

Характерные черты микроклимата в школе – спокойная, деловая обстановка, доброжелательный, ис-

кренний тон общения между учителями, взаимное уважение, глубокое ощущение каждым учителем сво-

ей значимости в решении задач. Устоявшаяся система руководства и контроля в школе включает четкое 

распределение и координацию выполнения должностных обязанностей всех членов коллектива. Тесное 

сотрудничество с методическим советом школы позволяет разрабатывать действенный, конкретный, це-

ленаправленный план учебно-воспитательной работы, на основании которого осуществляется руковод-

ство деятельностью педагогического коллектива.  

Активно идет создание внутришкольной системы управления качеством образования, соответствую-

щей международным стандартам  и разработка мероприятий по обеспечению эффективного функциониро-

вания этой системы, Центра маркетинговых исследований и коммуникаций с целью изучения социаль-

ного заказа, пропаганды общественной значимости и полезности  деятельности школы, организации пози-

тивного общественного мнения и Консалтингового центра,  целью которого является оказание практиче-

ской помощи руководителям учреждений образования региона при решении проблем управления школой. 
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 Особенности воспитательной работы 

Своеобразием воспитательной работы нашей школы является то, что годовой цикл ее концентрирует-

ся вокруг  четырех ключевых школьных дел, представляющих собой воспитательные комплексы, а само-

управление школьников реализуется через сюжетно-ролевую игру.  

Приоритетными  направлениями  работы   избраны гражданско – патриотическое  и  правовое  воспи-

тание.  

Традициями школы являются: 

 открытость образовательного процесса; 

 уважение к личности ученика и педагога; 

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем  участникам образовательного 

процесса; 

 создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных 

возможностей; 

 организация непрерывного образования  учащихся; 

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности   качестве дости-

жений ученика; 

 сохранение и передача педагогического опыта; 

 ориентация на использование передовых  педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучение; 

активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Большое внимание в своей работе уделяем формированию демократического уклада школьной жиз-

ни, содействующего обретению ребенком опыта: 

- правового решения возникающих  в сообществах людей проблем  и конфликтов; 

- демократического поведения; 

- сотрудничества с другими людьми на основе взаимного уважения, толерантности, готовности к диалогу; 

- выбора способов и форм деятельности, линии поведения в различных ситуациях; самостоятельного 

принятия решений и ответственности за них. 

С этой целью была разработана система совместного участия школьников, учителей и родителей в со-

здании норм и правил общей жизни; создана новая  структура  ученического общешкольного самоуправ-

ления во  главе  с  президентом,  парламентом  с  Нижней  и  Верхней  палатой. В состав Нижней палаты 

входят члены Совета старшеклассников, в состав Верхней палаты входят: мэры классов, главы клубов, цен-

тров, представители от класса, педагоги, родители. 

О демократизации отношений участников образовательного процесса свидетельствует проведение 

«круглых столов» по нахождению путей решения школьных проблем, участие педагогов и родителей в вы-

боре Президента, школьников в работе педсоветов, привлечение актива детей, родителей к совместному 

обсуждению вопросов жизнедеятельности коллектива,  поручение старшеклассникам выполнения ряда  пе-

дагогических  функций, ежегодные отчеты о деятельности школы перед общественностью района, дни от-

крытых дверей для жителей микрорайона, форумов на школьном сайте по обсуждению различных вопросов 

школьной жизни, работа школьного прессцентра, электронного журнала и т.п. 

Особое внимание уделяем включению в управление школьной жизнью родителей и представителей обще-

ственности через: 

- активную работу общешкольного родительского комитета; 

- работу  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся; 

- ежегодные общественные слушания по различным вопросам школьной жизни.  

Учащиеся школы ежегодно принимают активное участие в соревнованиях, конкурсах, праздниках и т.п. 

 

Педагоги школы уделяют большое внимание развитию познавательной компетентности и мотивации у 

учащихся. Для этих  целей в школе была разработана и реализуется комплексно-целевая программа «Про-

ектная и исследовательская деятельность учащихся: организация и управление». Результаты опроса по изу-

чению уровня мотивации школьников свидетельствуют о том, что на конец учебного года он повысился в 

среднем у 27 % учащихся по сравнению с концом предыдущего учебного года.  

План внеурочной деятельности на  учебный год не предусматривает предварительное деление проектов по 

направлениям, так как ведущим принципом организации данной работы является принцип добровольности 

выбора. 

Учащиеся 10 класса при выборе тем исследовательских работ в большей степени ориентировались на ту 

сферу знаний, которая необходима им для поступления в вуз или соответствует их жизненным интересам. 

В 4 классах выбор проекта определялся, в основном, связью тем проектов с интересующим ребенка учеб-

ным предметом и учителем. 

Выбор проектов и исследовательских работ учащимися больше связан со сферой «человек-человек». При 

достаточно большом разнообразии проектов, есть сферы, в которых учащиеся проекты не выбирают («чело-
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век - художественный образ» в 6-7 классах, «человек – природа» в 9 классах). Если в 6-7 классах это вызва-

но тем, что педагоги не предложили подобные темы, то в 9 классе причина в структуре интересов детей. 

Учащимся была предоставлена возможность проявить самостоятельность при выборе темы проекта, что 

имело положительное значение как для мотивации работы на проекте, так и для решения учебно-

воспитательных задач. 

В будущем учебном году необходимо несколько скорректировать систему выбора проекта, осуществляя его 

поэтапно: 

 4 класс – учащиеся ориентируются на предложенный педагогами набор проектов и делают выбор 2-х 

проектов; 

 5 класс – та же система, что и в 4 классе, только выбор 1 проекта ввиду того, что в 5 классе учащиеся 

изучают «Введение в проектную деятельность»; 

 6-7 класс – учащиеся самостоятельно формулируют тему проекта. 

 8-9 класс – самостоятельный выбор темы проекта или исследовательской работы, но если в 6-7 классе 

допускается групповые проекты, то в 8-9 – только индивидуальные. 

Учащиеся в основном удовлетворены формой организации проектной деятельности. При выборе проекта 

учащиеся в основном ориентируются на учителя или школьный предмет, к которому у них есть больше ин-

тереса.  

Необходимо изменить в следующем учебном году форму организации проектной деятельности: перейти в 6-

7 классах к полностью самостоятельному выбору проекта. Ориентировать учителей, занятых на проектной 

деятельности, на мотивирование выбора проекта учащимися  в соответствии с профессиональными ориен-

тациями; 

 

Работа школы направлена на создание условий для:   

 определения школьниками своего личного и социального статуса через повышение уровня социальной 

адаптации и социальной мобильности; 

 профессионального самоопределения учащихся; 

 формирования способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования после оконча-

ния школы. 

С этой целью проводим работу по подготовке детей к продолжению образования (предпрофильная подго-

товка в 9-х кл., элективные учебные предметы в 10-11 кл., интеллектуальные игры, День науки в школе, 

праздник «Парад наук» и т.п.); используем в образовательном процессе крупные проекты, имеющие ярко 

выраженную социальную направленность (акции милосердия, помощь ветеранам и инвалидам, помощь дет-

скому дому, больным детям, галерея рисунков в клинической больнице №1,благотворительные Новогодние 

елки для детей из многодетных семей, патриотический марафон «Воинская доблесть России», масленица и 

т.п.); обеспечиваем  учащимся возможность пробы себя в самых различных видах и формах деятельности 

(школьный театр, облагораживание школьной территории, создание школьного музея, организация празд-

ника для всей школы, для жителей микрорайона, выезд в больницу со спектаклями, концертами в детские 

сады, подготовка концертов и оформления к праздникам в Норском доме инвалидов, подготовка, оформле-

ние и проведение школьных выставок, литературно-музыкальных вечеров, концертов и других художе-

ственных праздников); обращаем особое внимание на практическую ориентацию образовательного процес-

са, усиление деятельностного компонента, освоение проектно-исследовательских и коммуникативных уме-

ний (научно-исследовательское общество школьников, экологические, краеведческие проекты, участие в 

городской акции «Антиспид» (2 место) и т.п.). 

В связи с введением платного обучения в вузах такой показатель, как поступление в высшее учебные заве-

дения нельзя признать полностью объективным, однако следует отметить, что, как и в предыдущие годы, 

почти все ученики, желающие  получить высшее образование, успешно сдали вступительные экзамены и 

продолжают учебу в вузах. Многие их них изъявляют желание пройти стажировку в своей школе и по окон-

чании обучения прийти сюда работать. В среднем 88 % выпускников ежегодно поступают в вузы (около 

70% - бюджетные места), 10% - в ссузы. 

 

  Работа школы по распространению опыта 

За время существования на базе школы было проведено более 230 семинаров для управленцев разных 

уровней г.Ярославля и Ярославской области, Москвы, Вологды, Иванова, Красноярска и других городов РФ. 

Министерство образования РФ несколько раз изучало деятельность школы по управленческим вопро-

сам: аттестация педагогических кадров; нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения, работа школы в условиях нормативного финансирования. 

На базе школы проводятся  научно-практические конференции разного уровня. 

С 1998 года на базе школы проходят практику студенты ЯГПУ по всем специальностям. 

Администрация школы проводит семинары, консультации для управленцев школ города. 

 

Обеспечение доступности качественного образования 
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Доступность образования  обеспечивается тем, что в школу нет специального отбора учащихся, а также 

тем, что у родителей и детей есть возможность для выбора образовательной программы, бесплатностью всех 

видов дополнительных образовательных услуг. 

Кроме того, идет разработка вариантов построения индивидуальных образовательных маршрутов уча-

щихся, как по отдельным учебным предметам, так и с учетом интеграции учебных дисциплин, отрабатываем 

возможные методики и технологии обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане.  

Удовлетворение разнообразных запросов детей реализуется в школе через:  

- систему предшкольного образования; 

- систему дополнительного образования; 

- вариативные программы предпрофильной подготовки для учащихся 9 кл.; 

-  систему коррекционно-развивающего обучения; 

- систему воспитательной работы; 

- различные формы освоения образовательных программ, в том числе обучение на дому больных детей. 

Для обеспечения детям, поступающим в 1 класс, равных стартовых возможностей при последую-

щем обучении в начальной школе была разработана комплексно-целевая программа «Предшкольного 

образования детей старшего дошкольного возраста», которая реализуется через:  

- совместную работу с дошкольными учреждениями по преемственности обучения (работаем с 5-ю дет-

скими садами); 

- родительский клуб «Будущий первоклассник» с целью развития компетентности родителей по вопросам 

готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни; 

- реализацию проекта «Школа общения», предполагающего организацию социального взаимодействия 

детей,  поступающих в один класс;  

- введение в 1-ом классе десятидневного адаптационного курса; 

- работу Школы раннего развития «Солнышко» (обучение бесплатное), где реализуется развивающая про-

грамма для дошкольных образовательных учреждений «Развитие».  

95% детей, посещающих Школу раннего развития «Солнышко», поступают к нам в школу и успешно обу-

чаются.  

Одним из основных результатов работы школы по предшкольному образованию является то, что ежегодно 

около 30% родителей,  не проживающих в микрорайоне школы, выбирают для детей нашу школу.  

 

Качество образовательных результатов 

Предметные результаты обучения 

 Результаты внутреннего оценивания образовательных результатов (по итоговым отметкам) 

Учебный год Справляемость Успешность 

17-18 18-19 19-20 17-18 18-19 19-20 

Начальная 

школа 

99.8% 100% 99,6% 49% 50% 63% 

Основная 

школа 

97% 99% 99% 16% 17% 27% 

Средняя 

школа 

100% 99% 100% 19% 15% 16% 

 

Начальная школа: 

За 2019-2020 учебный год аттестованы 615 обучающихся,  успевают – 613  учеников, что составляет 

99,6%, это чуть хуже, чем в прошлом учебном году. Два ученика начальной школы условно переведены в 

следующий класс: Михайлычев Родион 2А класс (русский язык) и Кузмичева Зарина 3Д класс (русский и 

английский языки). По показателю справляемости в начальной школе продолжает сохраняться позитивная 

динамика. Успешность в начальной  школе составила 63%, это на 13% лучше, чем в прошлом году (50%). 

Успеваемость 2 - 4 классов начальной школы – (452 уч.) 99,6%. Среди обучающихся  2-4 классов – 

37 обучающихся окончили год на "отлично", что составило 8%  это на 4% лучше,  чем в прошлом учебном 

году (20 уч.) 250 обучающихся успевают на "4" и "5" - 55%). Эти показатели выше, чем в прошлом году (206 

учеников - 5%). Уровень обученности по сравнению с прошлым годом  остаётся стабильным и даже на 5% 

выше. 

Результаты работы начальной школы соответствуют требованиям государственного стандарта, 

они остаются стабильными на протяжении нескольких лет. 

 Больше внимания индивидуальной работе с детьми группы риска. Мотивировать обучающихся сред-

ствами активизации их познавательной деятельности через применение новых образовательных тех-

нологий в учебном процессе. 

 Педагогам следует больше внимания уделять индивидуальной работе с родителями  неуспевающих 

детей, так и с успешно обучающимися учениками, у которых выходит удовлетворительный резуль-
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тат по 1-2 предметам. Резерв успешно обучающихся всегда достаточно большой (2 классы -11%; 3 

классы –19%; 4 классы -22%). 

 Учителям английского языка и физической культуры  обратить внимание на качественную подго-

товку к урокам, используя разные технологии в обучении. 

 Продумать коррекционную работу (индивидуальную)  с детьми «риска» психологам и учителям 

начальной школы, используя адаптированную программу для этих детей. 

 Выявлять причину снижения показателей внутреннего оценивания (встречи с родителями, беседы с 

психологом и самим ребенком). Обратить особое внимание на улучшение качественной подготовки 

выпускников 4-х классов, учитывая новые тенденции и подходы к разработке КИМов по всем пред-

метам. 

 Разработать тематику педсоветов, семинаров, посвященных решению проблемы при работе с роди-

телями. 

 

Основная школа:  

В основной  школе прослеживается сохранение результатов по показателям внутреннего оценива-

ния (средняя справляемость по предметам учебного плана остается на уровне 99%). По некоторым предме-

там (русский язык, математика, физика, химия, история, биология, обществознание) наблюдается 

уменьшение показателей, со 100% до 99%, 98% и даже 95%. Но повысилась средняя успешность с 57% до 

64% (возросли показатели по английскому языку (с 42% до 62%), по математике (с 28% до 39%), по хи-

мии (с 13% до 27%). Возрос показатель успешности по таким предметам, как биология (с 47% до 65%), му-

зыка (с 67% до 80%), физическая культура (с 79% до 92%). Приблизительно на том же уровне остался 

показатель успешности по литературе (56% - 58%), физике (35% - 39%), изобразительному искусству 

(86% - 90%), по технологии (89% - 93%). Намного выше, чем в предыдущем году стал показатель успешно-

сти по химии (13% - 27%). Ниже, чем в предыдущем году стали показатели успешности по русскому языку 

(48% - 41%), информатике (83% - 78%) и ОБЖ (91% - 83%). Средний балл составляет лишь 3,7 балла, что 

несколько ниже результата прошлого года.  

По показателю справляемости в основной школе показатели остаются на том же уровне, как и в прошлом 

учебном году (с 99%-до 99%). Количество учащихся, имеющих академическую задолженность, составляет 

14 человек, больше, чем в прошлом учебном году. 

 Педагогам следует больше внимания уделять индивидуальной работе как с неуспевающими обуча-

ющимися, так и с успешно обучающимися учениками,  которые закончили обучение с одной или 

двумя тройками.  

 Учитывать возрастные психологические особенности учащихся. 

 Создавать ситуации успешности обучения. 

 Больше мотивировать учащихся к успешной учебной деятельности, используя на учебных занятиях 

современные образовательные технологии. 

 Выявлять причину снижения показателей внутреннего оценивания (встречи с родителями, беседы с 

психологом и самим ребенком) 

 Необходимо оказывать помощь в развитии способностей учащихся через индивидуальные или 

групповые творческие задания, подготовку сообщений, рефератов, 

 Осуществлять более жесткий контроль деятельности педагогов, в том числе за работой педагогов со 

слабоуспевающими обучающимися и обучающимися с 1-2 удовлетворительными отметками.  

 Педагогам следует обратить внимание на повышение качества обученности русскому языку  в па-

раллели 5-7 классов  посредством организации  индивидуальных занятий с неуспевающими. Учи-

тывая адаптационный период пятиклассников, педагогам необходимо обратить внимание 

на   успешно обучающихся учеников,  которые закончили обучение в начальной школе  с одной или 

двумя тройками. В старших классах (8-9) - повысить качество обученности в процессе подготовки к 

итоговой аттестации  на факультативных занятиях и занятиях по элективному предмету.  

 Следует обратить внимание на повышение интереса к изучению литературы у подростков и соот-

ветственно качества обученности в параллели 5-8 классов.  Необходимо больше мотивировать уча-

щихся к успешной учебной деятельности, используя на уроках  современные образовательные тех-

нологии. 

 Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо-

собности по музыке.  

 Применять  формы и методы обучения, обеспечивающие высокое качество образования по музыке. 

 Необходимо улучшать уровень качества образования в классах с низким уровнем успешности, а 

также следует обратить внимание на повышение качества обученности изобразительному искус-

ству  в параллели 7 классов. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности. Применять  формы и методы обучения, обеспечивающие вы-

сокое качество образования. 
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Средняя школа: 
Результаты работы средней школы полностью соответствуют требованиям государственного стан-

дарта, они остаются стабильными на протяжении нескольких лет. В средней школе, в отличие от прошлого 

года, нет учащихся, имеющих академическую задолженность. Процент успешно обучающихся старшеклас-

сников несколько ниже, чем в 2018-2019 учебном году (10% по сравнению с 15%). Но увеличилось количе-

ство учащихся, окончивших старшую школу на «отлично» (с 2 человек до 3-х). 

В 2019-20 учебном году справляемость стала несколько выше - 100% по сравнению с 99% прошлого 

учебного года, показатель успешности тоже немного увеличился с 60% до 63%, средний балл стал выше -3,8 

балла. Возрос показатель успешности по литературе (с 56% до 65%), математике (с 39% до 43%), физике 

(35%-59%), истории (37%-48%), географии (69%-80%), физической культуре(80%-90%). Снизились пока-

затели успешности по таким предметам, как русский язык (с 48% до 42%), информатика (с 73% до 60%), 

химия (с 62% до 32%). Примерно на том же уровне держится показатель успешности по обществознанию ( 

42% - 43%), биологии ( 80%- 78%), иностранному языку (64% - 68%).Необходимо: 

 Учитывать возрастные психологические особенности учащихся. 

 Создавать ситуации успешности обучения. 

 Больше мотивировать учащихся к успешной учебной деятельности, используя на учебных занятиях 

современные образовательные технологии. 

 Повышать уровень квалификации педагогов 

 Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо-

собности. 

 Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие высокое ка-

чество образования, для различных классов, включая учащихся с ОВЗ 

Результаты внешнего независимого оценивания образовательных   результатов обучающихся (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР) 

 Начальная школа  

По плану ВШК проведён мониторинг и анализ достижения планируемых результатов  по основным 

предметам в начальной школе. Проведены cтартовые, полугодовые, итоговые контрольные работы и про-

межуточная аттестация в 1 - 4 классах. 

 Анализ результатов административных контрольных работ по русскому языку 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль  

Справляем успешность Справляем. Успешность Справляем. Успешность 

2 85% 69% 67% 52% 100% 85% 

3 67% 52% 81% 47% 100% 80% 

4 85% 57% 63% 43% 100% 75% 

 

 

Анализ результатов административных контрольных работ по математике 

 

 

Класс Стартовый 

контроль 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль  

Справляем Успешность Справляем. Успешность Справляем. Успешность 

2 87% 69% 67% 47% 100% 82% 

3 82% 47% 82% 53% 100% 76% 
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4 93% 63% 74% 58% 100% 75% 

 

 

 

 ВПР за 19-20 уч.год не проводились 

 Учителям начальной школы и предметникам вести целенаправленную работу по подготовке 

учащихся и родителей (законных представителей) к промежуточной аттестации, при этом   следует  осу-

ществлять  дифференцированный  подход  к  учащимся,  больше  внимания  уделять  индивидуальной  рабо-

те со слабоуспевающими учениками. 

 Особое внимание обратить на параллель 2 и 3  классов, учащиеся которых показали низкое 

качество знаний по математике (3класс) и английскому языку (2класс) . 

 Методическим объединениям  учителей начальных классов и МО иностранного языка про-

анализировать итоги ПА и на августовских заседаниях учесть  результаты аттестации при планировании 

работы на 2020-2021 учебный  год, наметить пути коррекции. 

 Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации позна-

вательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с учащимися и их ро-

дителями  при подготовке к промежуточной аттестации. 

 Обратить внимание учителей физической культуры на низкую подготовку детей и необъек-

тивность выставления отметок за год. 

 

 

Основная школа 

ВПР не проводились 
Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году  проводилась в форме интегрированного заче-

та, При проведении  промежуточной аттестации  школа руководствовалась «Положением о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости, стартового контроля и промежуточной аттестации и 

порядке перевода учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 87».  

Переведены условно, с академической задолженностью 14 человек. Справляемость по ПА не по 

всем предметам составила 100%. Наиболее высокая справляемость учеников по предметам: русский язык 

(6,9 классы), литература (6,7,9 классы), иностранный язык (все параллели), математика (6 классы), фи-

зика (7,9 классы), история (6,7,9 классы), информатика (5-7,9 классы), химия (8,9 класс), биология (6-9 

классы), обществознание (6,9 классы), география (6-9 классы), музыка (5-9 классы), изобразительное 

искусство (7 класс),  физическая культура (5-9 классы), технология (5-9 классы), ОБЖ (8-9 классы). Но 

по таким предметам, как русский язык 5 и 7 класс- 98%,8 класс-96%, литература (5 класс-99%, 8 класс-

95%), математика (5 и 7 класс-99%,8 класс-92%, 9 класс-96%), физика (8 класс-87%), история (8 класс-

95%), изобразительное искусство (6 класс-93%). Невысок показатель ПА по черчению в 8 классах-95%. 

Наиболее успешно сдали ПА по предметам: русский язык (6 классы-81%), литература (5 классы-

81%), иностранный язык (5 классы-71%), математика (5 классы-78%, 7 и 9  классы-73%), история (5 

классы-73%), география (9 классы-75%), биология (6 классы-71%), музыка (около 80% все параллели). 

Высок показатель успешности по технологии (100%), физической культуре (87%-97%), ОБЖ -90%. 

По сравнению с прошлым учебным годом, возросли показатели по предметам: русский язык (по 

всем параллелям), литература, иностранный язык, математика, история и обществознание, геогра-

фия,  биология. 
Понижение показателей успешности сдачи ПА, по сравнению с предыдущим годом зафиксированно 

по предметам: математика (8 классы), физика  (8классы), изобразительное искусство (6 и 7 классы), 

черчение (8 классы), ОБЖ (9 классы). 
На прежнем уровне остались показатели успешности по иностранному языку в 6 классах, физике 

в 9 классах, географии в 5 и 6 классах, биологии в 5 классах. 

Промежуточная аттестация по русскому языку  проводилась в форме контрольной работы ( 5-8 

классы), тренировочной работы в форме ОГЭ ( 9 класс), ЕГЭ (10-11 классы). Справляемость по ПА состави-

ла в 100%  почти во всех классах, кроме параллели 5-ых и 8-ых классов, в  В основном, с работой не справи-

лись обучающиеся, переведённые в следующий класс условно. Наиболее высокий процент качества обучен-

ности по русскому языку -90% в 6а классе и в 6 д классе ( Варваркина О.Н., Устинова Н.С), наиболее низкий 

– 23% в 7в классе ( Мельникова Г.В.)  

Промежуточная аттестация по литературе проводилась в форме контрольной работы  по литера-

турным произведениям, изученным в течение учебного года. Показатели справляемости по литературе зна-

чительно выше, чем по русскому языку. Почти все учащиеся справились с аттестационной работой по лите-

ратуре. Наиболее высокий процент качества обученности по русскому языку -91% в 8а классе ( Мурашова 

М.Г), наиболее низкий – 27% в 8в классе ( Варваркина О.Н). 
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По результатам промежуточной аттестации по музыке. Справляемость  100%,  качество 81%, Соот-

ветствие отметки за итоговый тест годовой отметке 55%.Все учащиеся справляются с заданиями промежу-

точной аттестации и административного контроля. 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся основной школы освоили учебные про-

граммы по изобразительному искусству. Справляемость составляет  от 96% до 100%, в параллели пятых 

классов успешность составляет от 91%, соответствие отметки за год 100%; в параллели шестых классов 

87%; 7-ые классы 79%; 8-ые – 85%.Соответствие отметки за итоговый тест годовой отметке 100%. 

В 2019-2020 году  по результатам промежуточной аттестации практически все учащиеся школы 

освоили учебные программы по математике, алгебре, геометрии, физике, черчению, химии справляе-

мость близка к 100%. Исключение составила параллель 8 классов по алгебре (92%), геометрии (92%), фи-

зике (87%), а также 9 классы по алгебре (93%). Ввиду введения дистанционного обучения учащихся в 4 

четверти и прохождении ими п/а дистанционно и в ином формате (в виде интегрированного зачета) срав-

нить результаты с результатами прошлого года не представляется возможным.  Качество выполнения атте-

стационных работ по предметам, в основном, соответствует итоговой отметке обучающихся. Хотя нужно 

обратить внимание на то, что ввиду дистанционного обучения и прохождения учащимися  аттестации дома 

без контроля сказалось на соответствии оценок - многие ученики написали итоговые работы на более высо-

кую оценку, чем годовая. 

По иностранному языку в  параллели 5-х 7-х и 8-х классов отмечается положительная динамика ре-

зультатов по итогам промежуточных и срезовых работ. По показателю справляемости продолжает сохра-

няться позитивная динамика. Стопроцентная справляемость обучающихся сохраняется во всех классах.  По 

сравнению с 2018-2019 годом значительно выросли показатели успешности в 5-ых классах – от 57% до 71%, 

в 7-х классах - от 37% до 57%, а в 8-х классах-от 30% до 50%. Справляемость по промежуточной аттестации 

в 11 классе составила 100%, а в 10 классе-лишь 94%. Это хуже, чем в предыдущем учебном году. Ниже и 

показатель соответствия годовой отметке. В 2018-19 году показатель составлял 83% в настоящем-59% и 

73%. 

 

Объективно оценить уровень промежуточной аттестации по географии, истории, обществознании, 

биологии и информатике в 2020 году невозможно ввиду того, что она проводилась в форме интегрированно-

го зачета, а средний результат за год был изменен в из-за улучшения итоговых отметок за 4 четверть.  

По технологии, ОБЖ и физкультуре справляемость - 100%. Ниже результат успешности по техно-

логии в 8 классах. 

Обращает на себя внимание достаточно низкое соответствие отметки за промежуточную аттеста-

цию годовой отметке по предмету иностранный  язык (7-9 класс-около 50%), математике (6 и 7 классы)-

49% и 36%, музыке (6 и 7 классы)-около 50%. Высокое соответствие отметок по следующим предметам: 

русский язык, литература, история и обществознание, география, биология, физическая культура, 

технология. 

Рекомендации: 

 Учителям – предметникам вести целенаправленную работу по подготовке учащихся к про-

межуточной аттестации, при этом   следует  осуществлять  дифференцированный  под-

ход  к  учащимся,  больше  внимания  уделять  индивидуальной  работе со слабоуспеваю-

щими учениками. 

 Особое внимание обратить на параллель 7 и 8 классов, учащиеся которой показали низкое 

качество знаний по большинству предметов. 

 Предметным школьным МО проанализировать итоги ПА и на августовских заседаниях 

учесть  результаты аттестации при планировании работы на 2019-2020 учебный  год, наме-

тить пути коррекции. 

 Учителям-предметникам использовать формы и методы оптимизации и  активизации по-

знавательной деятельности при организации индивидуальной подготовительной работы с 

учащимися при подготовке к промежуточной аттестации. 

 Обратить внимание учителей физической культуры, истории на необъективность выставле-

ния отметок за год. 

 На дополнительных занятиях по русскому языку педагогам  организовать целенаправлен-

ную работу по подготовке учащихся к промежуточной аттестации. Особое внимание обра-

тить на классы, учащиеся которых показали низкое качество знаний по большинству пред-

метов. 

 

Средняя  школа 

ВПР не проводились 

ПА проводилась в форме интегрированного зачета.  Результаты ПА немного отличаются от  преды-

дущего (2018-19)  учебного года. 
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Не по всем предметам учащиеся справились с ПА на 100%, наиболее успешными были результа-

ты  по предметам: русский язык (10 и 11 класс), литература (10 и 11 класс), иностранный язык (11 класс), 

математика (11 класс), физика (10 класс), химия (10 и 11 класс), география и история (10 класс), общество-

знание (10 и 11 класс), биология (10 и 11 класс), ОБЖ и физическая культура (10 и 11 класс). 

Снижение показателей успешности сдачи ПА, по сравнению с предыдущим годом зафиксировано по 

истории (с 53% до 45%-11 класс), обществознанию (11 класс-60%-25%), географии (11 класс-83%-70%), 

биологии (10 класс-80%-70%). Вместе с тем, обращает на себя внимание значительное расхождение отметок за 

промежуточную аттестацию с  годовыми отметками учащихся, особенно по математике -55% (10 класс), 

русскому языку (10 класс)-43%, физике (11 класс)-45%. 

В старшей школе наблюдается стопроцентная справляемость с итоговой контрольной работой и по 

русскому языку, и по литературе, а также достаточно высокий процент качества обученности. В целом, по 

сравнению с 2018-2019 учебным годом у каждого учителя наблюдается увеличение процента качества обучен-

ности и по русскому языку, и по литературе. 

Качество выполнения аттестационных работ по математике, физике, химии, в основном, соответ-

ствует итоговой отметке обучающихся. Хотя нужно обратить внимание на то, что ввиду дистанционного 

обучения и прохождения учащимися  аттестации дома без контроля сказалось на соответствии оценок - многие 

ученики написали итоговые работы на более высокую оценку, чем годовая. 

По ОБЖ и физкультуре справляемость - 100%. Повысилась успешность по физкультуре (в связи с 

пандемией не было очной сдачи), понизилась по ОБЖ в 11 классе. 

Рекомендации: 

 Результаты промежуточной аттестации проанализировать на заседаниях педагогического со-

вета школы, школьных методических объединений, учесть результаты аттестации при пла-

нировании работы на 2020-2021 учебный год, наметить пути коррекции. 

 

 

 

Основная школа 

- Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования. 

В 2019 -2020 учебном году ОГЭ   не проводился. 

 

Средняя школа. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс среднего общего образования (в форме 

ЕГЭ): 

Результаты ЕГЭ по итогам 2019-2020 года показали снижение результатов почти по все предметам. Несмот-

ря на это,  стабильно сохраняется высокий балл по русскому языку (педагог Варваркина О.Н)  Самые высо-

кие баллы по итогам ЕГЭ по русскому языку - 98 баллов, информатике - 81 балл (педагог Согрина Т.Ю.), 

профильной математике 78 баллов (педагог Усова Л.В.) 

Результаты по остальным  предметам ( биология (педагог Тестова Я.А.), история, обществознание (педагог 

Катышева И.Б.), физика (педагог Маркова И.А.) и химия) были снижены. Результаты по химии (педагог 

Кирковец Л.Н.) снижены с 83 баллов до 48. Кроме этого, 2 выпускника не справились с ЕГЭ: Мордкович 

(русский язык), Михайлов С. (профильная математика) Снижение среднего балла по предмету свидетель-

ствует о неоправданном выборе предмета выпускниками  ГИА, пониженной учебной мотивации обучаю-

щихся несмотря на то, что ЕГЭ сдавали только те выпускники, кто собирался продолжить обучение в ВУ-

Зах. 

 Всем педагогам средней школы совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ с учетом тре-

бований современных КИМов, которые все больше будут ориентированы не на демонстрацию ЗУНов, 

а на их практическое применение. 

 Классным  руководителям, педагогам-предметникам провести разъяснительную беседу с учениками 11 

и 9 -х классов  и их родителями о правильном  выборе экзаменов для ГИА  

 Направлять педагогов старшей школы на КПК и обучающие семинары, посвященные вопросам подго-

товки учащихся к ЕГЭ по разным предметам, особенно тем, которые стабильно выбираются выпускни-

ками в ходе ГИА. 

 Заместителям директора, курирующим предметы, усилить контроль за работой педагогов по каче-

ственной подготовке к ЕГЭ. 

 Проанализировать на заседании МО результаты ЕГЭ в 2020 году, используя сборник «Единый государ-

ственный экзамен в Ярославской области в 2020 году», подготовленный департаментом образования 

Ярославской области и ГУЯО «Центром оценки и контроля качества образования».  
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Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Начальная школа  

Наблюдается положительная динамика участия обучающихся нашей  школы в олимпиадах  различного 

уровня.  Результаты не высокие, но учителя стараются привлечь детей пробовать свои знания в различ-

ных конкурсах и олимпиадах. Низкие показатели результатов начальной школы в муниципальном этапе 

олимпиад свидетельствуют о слабой подготовке обучающихся, хотя во внеурочной деятельности и до-

полнительном образовании было предложено вести  занятия в кружках «Интеллект» по русскому языку, 

окружающему миру и математике. 

Обучающиеся начальной  школы активно участвуют в интеллектуальных конкурсах, выставках и смотрах 

разного уровня,  где занимают призовые места. Такие конкурсы и квесторы необходимо проводить в школе, 

для этих целей необходимо планировать работу школы совместно с коллективом учителей, родителей и де-

тей. Результаты олимпиад говорят о том, что эффективным средством повышения интереса учащихся к уче-

бе и повышением качества ЗУН являются индивидуальная работа на уроках и дополнительные занятия. 

      В течение учебного года учителя занимались с учащимися высокой мотивации во внеурочной деятель-

ности, занятия были разнообразны и имели хорошие результаты. Учащиеся 1-4 классов были участниками 

интеллектуальных  игр  «Кенгуру», «Русский медвежонок»,  Всероссийских онлайн - олимпиад   Учи.ру. 

    Не остались без внимания и учащиеся с низкой учебной мотивацией. Учителями были разработаны зада-

ния, упражнения, тесты для успешного закрепления пройденных тем. Проводились дополнительные зада-

ния, на которых более подробно решались задания, просматривались и закреплялись пройденные темы. 

Основная и средняя школа 

Наблюдается положительная динамика участия учащихся школы в муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году учащийся 10-го класса школы – призер 

регионального этапа олимпиады по русскому языку и географии, ученик 7-го класса-призер регионального 

этапа по биологии. Ученица 7-го класса-победитель муниципального этапа олимпиады по русскому языку. а 

ученица 8 класса-стала призером муниципального этапа по русскому языку. Есть призеры муниципального 

этапа по математике -ученик 10а класса и призер муниципального этапа по технологии-10а класс. Ученица 

8б класса-призер муниципального этапа по обществознанию. 

 

Обучающиеся школы под руководством педагогов активно участвуют в интеллектуальных конкурсах, вы-

ставках и смотрах разного уровня, становятся призерами и победителями. В этом учебном году не участво-

вали в конкурсах вышестоящего уровня только учителя истории. Наиболее активно в конкурсах различного 

уровня участвуют учителя математики, информатики, музыки. 

 

Метапредметные результаты обучения 
 Для определения  уровня   сформированности метапредметных результатов у учащихся начальной школы в 

2019-20 уч. году комплексная работа не проводилась. Педагоги для сформированности метапредметных 

результатов в течение года вели работу  по установке  уровня  овладения ключевыми умениями (сформиро-

ванность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющие 

успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Итоги достижения метапредметных результатов велись через предмет(проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат являлся инструментальной основой), через экспертную оценку 

(наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований,  проектов). 

Уровень овладения ключевыми умениями у учащихся 1-х классов достаточно высокий:  

 осознанность чтения, умение работать с текстом ; 

 умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, списать предложение;  

 умение сравнить числа и величины, заданные в неявной форме, записать результат с помощью цифр и 

установить закономерность на уроках математики ; 

 умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых случаях и определить количество звуков и 

букв в слове ; 

 выделять объекты природы сформировано у большинства первоклассников. 

Анализ работы 2 классов  позволяет сделать вывод о том, что  по окончании второго класса,  не у всех 

учащихся сформирован навык поискового чтения и читательской компетенции . Дети плохо владе-

ют  структурными  особенностями текста (абзаца) и умением  его найти в сплошном тексте или в табли-

це.Вызывают значительные затруднения создание небольшого самостоятельного высказывания  и обос-

нование  своей позиции по обсуждаемой проблеме у учащихся на уроке. Учащиеся затрудняются дать 

описание смысла слова своими словами, с помощью подбора синонимов и антонимов, однокоренных 

слов  или использование толкового словаря на уроках родного и русского языков .  Учителям изучить 

систему оценивания Результаты выполнения детьми работ свидетельствуют о завышении отметок за ра-

боты.  
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Уровень овладения ключевыми умениями у учащихся  3 классов   в   соответствии с Требованиями к ре-

зультатам освоения образовательной программы  выше, чем в прошлом учебном году. У  учащих-

ся  сформирован навык поискового чтения и читательской компетенции; хорошо сформировано  уме-

ние  выделять в тексте законченные части;  прочитать информацию, заданную в табличной форме;  нахо-

дить в тексте нужную информацию , передавать текст  в сжатом виде. На уроках русского языка хорошо 

находят  грамматическую основу предложения , определяют части речи, почти у всех сформирован 

навык дифференциации звука и буквы. Знают географические объекты: материки и океаны, умеют рабо-

тать с картой.  

  Уровень овладения ключевыми умениями у учащихся  4 классов позволяет сделать вывод о том, что по 

окончании четвертого   класса,  у учащихся сформирован навык поискового чтения и читательской ком-

петенции , дети могут прочитать информацию, заданную в табличной форме; могут  находить в тексте 

нужную информацию,  представленную в тексте в скрытой форме , формализовать информацию, задан-

ную в текстовом формате, поставить проблему. На уроках математики слабо сформировано интуитивное 

представление о комбинаторике, умение перебрать числа, чтобы получить сумму, близкую к искомой, 

выбирая величины, отвечающие заданным критериям. Вызывает значительные затруднения умение де-

лать предположения, высказывать суждения, давать оценки; умение аргументировать, обосновывать или 

пояснять свои суждения и оценки.  

 

 

Итоги защиты индивидуального или группового проекта в рамках проектной деятельности 

 

итоговая отметка (по 

протоколу) 

коли-

чество 

уча-

щихся 

"5" "4" "3" "2" 

Защити-

лось в 

допол-

нитель-

ные сро-

ки (%) 

В 

уста-

нов-

лен-

ные 

сроки 

(%) 

4 класс (4 проекта в 

год) 572 366 151 46 9 2% 
98% 

5 класс (2 проекта в 

год) 274 91 101 72 4 2% 
98% 

6-7 класс 201 64 81 54 5 3% 97% 

8-9 класс 154 42 62 36 14 9% 91% 

итого 1201 563 395 208 32 4% 96% 

 

 

Таким образом: 
Учащиеся 4 классов, 5-9 классов показали, что владеют не только некоторыми элементами про-

ектной деятельности, но многие освоили их на хорошем уровне. Это свидетельствует о хорошем уровне 

достижения метапредметных результатов. При этом наблюдается сохранение степени освоения мета-

предметных результатов по сравнению с предыдущими учебными годами в 4 классе и рост этих показа-

телей в основной школе; 

Учащиеся 11 класса показали хороший уровень достижения метапредметных результатов и рост 

этих показателей по сравнению с предыдущим классом; 

В целом, показатели достижения метапредметных результатов возросли по сравнению с предыду-

щим годом. Причинами этого могут быть как изменение контингента учащихся, выполняющих проекты, 

так и изменение уровня владения методикой проектной деятельности со стороны учителей. 

Необходимо сохранить форму организации проектной деятельности в 4-5 классах, обратив глав-

ное внимание на практическую отработку основных элементов проектной деятельности. 

Практическая работа по ИКТ-компетентности не проводилась. 

 

Личностные результаты 

Для определения личностных результатов образования и показателей их проявления в деятельности и 

поведении на ступени начального общего образования, использовались материалы, предоставленные ГОУ 

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»: анкета для учащихся 1-4 

классов и экспертная таблица для педагогов.  

В целом анализ анкетирования показал средний уровень развития  личностных УУД у младших 

школьников, что позволяет делать учение осмысленным, обеспечивает ученикам значимость решения учеб-

ных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия ребят 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориенти-
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роваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих 

людей, самого себя и своего будущего. 

В сравнении с предыдущим учебным годом наблюдается незначительное снижение уровня развития 

личностных результатов в начальной школе. Исключение составляют мотивация учащихся к творчеству и 

результаты в области безопасности поведения.  

Ниже среднего уровень развития познавательной активности, гражданской идентичности и ориента-

ции на семейные ценности.  

Личностные результаты обучающихся  на ступени основного общего образования определялись с по-

мощью методики диагностики личностного роста И.В.Кулешова, П.В.Степанова, Д.В.Григорьева. Согласно 

данной методике описание уровней развития отношения обучающихся к той или иной ценности дает при-

близительную, типизированную картину того, что стоит за ответами ребят.  

Для оценки личностных результатов обучающихся  на ступени среднего общего образования использо-

валась методика Т.Г. Корневой  «Изучение уровня воспитанности для 10-11 классов». 

1. У учащихся основной и старшей школы в большинстве наблюдается устойчиво-позитивное от-

ношение ко всем жизненным ценностям, за исключением освоения социальных норм.  

2. Наибольшее негативное (устойчиво и ситуативно) отношение учащиеся проявляют к ценностям 

освоения социальных норм. Это связано как с возрастными особенностями учащихся, так и  с тем, что на 

сегодняшний день, подростки и юноши стремятся к индивидуализации собственной жизни и поведения, для 

саморазвития и самоутверждения в социуме. 

3. Наиболее значимыми для учащихся основной школы являются: отношение к другому человеку, 

учение и познание, безопасный и здоровый образ жизни.  

4. Наиболее значимыми для учащихся старшей школы являются: коммуникативные компетенции, 

безопасный и здоровый образ жизни, учение и познание, и значимость Отечества.  

5. Сравнивая личностные результаты с прошлым учебным годом, видна положительная динамика 

по многим личностным показателям. Учащиеся основной и старшей школы показали достаточно высокие 

результаты по основным ценностным ориентациям.  Процесс развития личностных качеств индивидуален. В 

целом показатели исследования свидетельствуют об эффективности воспитательной деятельности школы.  

Необходимо: 

1. Не снижать, а повышать активность воспитательных усилий через внеклассную воспитательную ра-

боту и внеурочную деятельность, а также воспитательные эффекты учебной деятельности. 

2. В процессе планирования  воспитательной работы следует учесть «западающие» компоненты, опи-

раясь на  сильные стороны анализа в классах. 

 

Состояние здоровья учащихся 

Распределение учащихся по группам здоровья.  

Всего 1177 человека 

      Распределение по группам здоровья. 

Всего:  1 гр.-101чел-8,6% 

2гр.- 816чел.-69,7% 

 3 гр.-244чел.-20,7% 

4гр.- 4чел.-0,3% 

5гр-11чел-0,9% 

По сравнению с 2018 -2019учебным годом   возросло количество детей с 1группой   здоровья  за счет вновь 

прибывших и в связи с отменой прежних диагнозов и улучшением здоровья. Также благоприятным факто-

ром является снижение  числа детей с 3 группой здоровья. Снижение хронической заболеваемости и пере-

ход во 2 группу .К 4 группе относятся учащиеся с серьезными хроническими заболеваниями в стадии ком-

пенсации , а 5 группа здоровья это дети- инвалиды их 11чел 

Всего:  Основная гр.- 993чел.  –844% 

 Подготовительная –129чел. –11,% 

 Спец. А.- 25чел. –2,1% 

 Спец. Б - 20чел. –1,7% 

 Освобождены - 9чел.-0,8%  

По сравнению с предыдущим годом  произошел сдвиг в сторону основной физкультурной  группы из подго-

товительной – это благоприятный фактор , касающийся здоровья учащихся.Возросло число детей со спец. 

группами Б, свидетельствующих об ограничении физической нагрузки при обострении хронической патоло-

гии..На момент составления анализа освобожденных от занятия физической культурой 9 человек.Это связа-

но с временным характером нарушения здоровья.В основном после травм и обострения заболеваний 

В 2019-2020учебном году травм оформленных актом формы Н-2 было 2 травмы,   Обе травмы  получены в 

перемену     Травмы носили характер  -телесного повреждения. Классным руководителя 1-11 классов каж-

дую четверть на классных собраниях проводить беседы о правилах поведения во время перемен и на уроках. 

Дежурным учителям ответственней относиться к своим обязанностям и строго соблюдать график дежурства 

в перемену. Учителям физической культуры усилить контроль  за соблюдением учениками правил техники 
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безопасности и поведения на уроке, не оставлять спортивные залы открытыми и учащихся одних в спортив-

ном зале. Учителям начальных классов передавать учащихся воспитателям в ГПД под роспись. 

Охват горячим питанием, меры по улучшению организации  и качества питания;  

В школе проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания, но эффективность проводимых 

мероприятий среди учащихся среднего и старшего звена не достаточна ,но наблюдается и положительная 

динамика хорошо организовано питание в 5 а ,5б ,5в и 5г  классах  а также  в 6а, 6б, 6в  7б, 7в, классах.  

учащиеся  с 8-11 класс  питаются через буфет всё таки сохраняется  у учащихся тенденция замены горячего 

питания буфетной продукцией. 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря  

Учебный год Количество детей % общего количества 

2016-2017 170 17% 

2017-2018 225 23% 

2018-2019 250 25 % 

2019-2020 58  

Летнюю сессию на базе средней школы № 87 прошли 58 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Работали 2 отряда: 

1 оздоровительный; 1 спортивный 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и укреп-

ление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены; 

- посещение бассейна; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

Профилактические мероприятия, инструктажи, беседы и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Ежедневно велась работа по развитию творческих способностей детей, выявлению интересов и сплочению 

коллектива. Использовались разнообразные формы работы: 

- Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

- Мастер-классы; 

- Конкурсы рисунков 

- Экскурсии 

В течении всей лагерной смены проводилась профориентационная работа.  Ребята посещали различные 

предприятия, музеи, знакомились с народными промыслами на мастер-классах 

Анализ результатов показал, что у детей сложились положительные впечатления от пребывания в школьном 

лагере. Так же высоко оценили организацию работы лагеря родители учащихся.   

 

Динамика выраженности противоправного поведения среди обучающихся средней школы  № 87 

 

Учебный год 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 

Количество обучающихся в школе 

из них: 

1046 1107 1142 1177  

- в отношении которых проводит-

ся индивидуальная профилактиче-

ская работа (начало/конец года) 

6/8 

(0,5-0,7%) 

 

5/10 

(0,4-0,8) 

7/6 

(0,6-0,5%) 

6\8 

(0,5-0,6%) 

 

- в отношении которых КДН и ЗП 

проводит индивидуальную профи-

лактическую работу 

1/1 

(0,1%) 

0/2 

(0-0,1) 

2/2 

(0,1 %) 

2\2 

(0,1%) 

 

- рассмотрено персональных  дел на 

КДН; 

6 

(сен-

тябрь-

май) 

11 

(июнь-

май) 

12 

(июнь-

май) 

16 

(июнь-

май) 

 

- состоят на учете в ОДН органов 

внутренних дел 

3/1 

(0,2-0,1%) 

4/1 

(0,3-0,09) 

1/1 

(0,08%) 

3\3 

(0.2%) 
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 В 2019-20 учебном году количество обучающихся, в отношении которых проводится индивидуаль-

ная профилактическая работа различными субъектами профилактики, было достаточно стабильным Не вы-

явлены подростки, в отношении которых было отказано в возбуждении уголовных дел по не достижении 

возраста  уголовной ответственности. На конец учебного года выявлены обучающиеся, у которых наблюда-

ется выраженная отрицательная динамика успеваемости и личностного развития. 

 Необходимо: продолжить взаимодействие администрации и педагогического коллектива школы с 

законными представителями обучающихся, состоящих на различных формах учёта, а также тех детей, чьи 

персональные дела обсуждаются на заседаниях КДН и ЗП.  Разработать совместные планы воспитательно-

профилактической работы с субъектами профилактики (КДН и ЗП, органами полиции, органами социальной 

защиты) по различным направлениям. Сосредоточить усилия педагогического коллектива на преодолении 

негативных тенденций в детской и подростковой среде, таких как  безнадзорность, совершение противо-

правных действий, уклонение от учёбы, антиобщественное поведение, употребление психоактивных препа-

ратов, алкогольных напитков и т.д.  

Для проведения воспитательно- профилактической работы в школе необходимо использовать возможности 

внеурочной деятельности, которая предполагается в соответствии с реализацией новых ФГОС. 

 Проблемой остаётся взаимодействие с правоохранительными органами, в частности с отделом по 

делам несовершеннолетних по причинам, не зависящим от администрации и педагогического коллектива 

школы. Своевременно не предоставляется информация для проведения мониторинга по количеству обуча-

ющихся, состоящих на учёте в ПДН. О данной проблеме неоднократно заявляли на совещаниях различного 

уровня, но проблема до сих пор не решена.  

 В школе нет  обучающихся, заявленные в списках, не приступивших к учебным занятиям  в течение 

учебного года и  систематически пропускающих учебные занятия  в течение учебного года. 

Посещаемость учебных занятий 

В 2019-20 учебном году, как и в предыдущих,  в школе не было обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям. Положительная динамика по этому показателю - результат эффективного взаимодей-

ствия администрации школы и всего педагогического коллектива, направленного на устранение причин 

пропусков обучающимися уроков. Классные руководители своевременно выявляют данную категорию де-

тей и подростков, а также информируют администрацию школы и родителей о фактах пропусков уроков 

обучающимися. В школе сложилась система работы с контингентом детей, склонным к нарушениям Правил 

поведения для учащихся, которая приносит положительные результаты.  

 

 

Анализ употребления ПАВ не проводился 

 

Удовлетворенность учеников и родителей качеством образовательных результатов и условиями в 

школе  

Удовлетворённость обучающихся 

 

Удовлетворённость обучающихся 

Блок 2010-2011 2011-2012 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Отношение к учащимся 58% 63% 62% 70% 70% 

Эффективность преподавания 36% 54% 57% 61% 64% 

Эффективность партнёрства 50% 44% 61% 58% 58% 

Соответствие ООП потребностям учащихся 

16% 57% 

61% 67% 66% 

Безопасность учеников в ОУ 35% 78% 75% 80% 80% 

Отношение к ОУ учащихся 77% 59% 61% 62% 68% 

1.Анализ результатов анкетирования свидетельствует, что 70% опрошенных старшеклассников поло-

жительно оценивают отношения, складывающиеся в образовательном учреждении. Эти данные подтвер-

ждает и оценка взаимоотношений между учащимися школы: в большинстве классов преобладают друже-

ские и уважительные отношения между ребятами; учащиеся получают необходимую помощь от однокласс-

ников.  

Оценка взаимоотношений «ученик-учитель» также подтверждает комфортность пребывания:  боль-

шинство учащихся считают своих педагогов внимательными, уважающими учеников, однако есть учащиеся, 

которые отмечают проявление грубости со стороны некоторых педагогов и предвзятое к ним отношение. 

2. Результаты анкетирования показали, что 64% учащихся  оценивают преподавание в ОУ как эффек-

тивное. Отмечается положительная динамика. Ребята высоко оценили систему дистанционного обучения, 

созданную в школе 87. Оценка этого блока складывается из отношения учащихся к учебным предметам, к 

выполнению домашних заданий, глубины и прочности знаний. Положительная динамика выявлена по 

большинству  показателей: учащиеся отмечают, что педагоги в своей деятельности ориентируются как на 
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слабых, так и сильных учащихся, учитывают уровень подготовки учеников, повысилась объективность оце-

нивания, уроки преподаются в интересной форме и использованием современных интерактивных техноло-

гий.  

3. Всего 58% учащихся удовлетворены эффективностью партнерства образовательного учреждения с 

другими организациями. Этот результат стабилен в течение последних двух лет. Учащиеся отмечают, что 

принимают участие в деятельности коллегиального органа школьного самоуправления, но таких активистов 

немного. Наиболее высокие оценки по данному показателю дают ученики 10а класса.  

4. Также 66% опрошенных учеников  показали, что основная образовательная программа школы со-

ответствует их потребностям,  и это на 1%  выше, чем в 2019 году. Учащиеся 10а класса отмечают, что зна-

ния, которые дает школа, помогут им сдать экзамены и поступить в выбранные учебные заведения. В этом 

вопросе есть расхождение мнений с учащимися 11а класса. 

5.  80% опрошенных учеников оценивают уровень безопасности в ОУ как высокий. Даже с учётом 

пандемии показатель остаётся стабильно высоким. 

6. Анализ результатов анкетирования показал, что  68% учащихся положительно относятся к ОУ, и 

это на 6% выше результата 2019 года.  

Как видно, результаты удовлетворённости учащихся образовательным учреждением стабильные (по 

3 показателям из 6 отмечается положительная динамика).  

Удовлетворённость родителей 

Блок 2010-2011 2011-2012 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Отношение к учащимся 78% 80% 71% 77% 77% 

Эффективность преподавания 57% 73% 72% 76% 70% 

Эффективность партнёрства 56% 68% 79% 83% 83% 

Соответствие ООП потребностям учащихся 54% 80% 68% 72% 71% 

Безопасность учеников в ОУ 77% 74% 77% 81% 82% 

Отношение к ОУ учащихся 62% 78% 72% 77% 79% 

 

1. Анкетирование, направленное на оценку микроклимата и психологической комфортности пребыва-

ния  обучающихся в образовательном учреждении, показало, что значительное большинство роди-

телей считают нахождение своих детей в ОУ комфортным. 

Результаты этого года стабильно высокие, незначительно отличаются от результатов 2019 года. Ис-

ключение составляет показатель - эффективность преподавания. Оценка этого блока складывается 

из отношения родителей к учебным предметам, к выполнению домашних заданий, глубины и проч-

ности знаний, и школа – не единственный фактор, влияющий на это. Родители отмечают, что в 

школе созданы условия для получения глубоких и прочных знаний, что на большинстве уроков ин-

тересно, их дети проявляют активность, учителя учитывают индивидуальные особенности школь-

ников и стараются быть объективными в оценивании результатов обучения. Снижение результата 

по данному показателю на 6% вызвано обеспокоенностью родителей в связи с дистанционным обу-

чением.  

2. Анализ результатов анкетирования свидетельствует, что большинство родителей (77%)  оценивают 

отношение к обучающимся со стороны педагогов школы, как положительное. По мнению родителей, в шко-

ле хорошая психологическая атмосфера, педагоги доброжелательно относятся к ученикам,  многие пользу-

ются авторитетом. 

3. Отношение школьников к ОУ оценивают положительно 79% опрошенных родителей. 83% родите-

лей удовлетворены эффективностью партнерства образовательного учреждения с другими организациями. 

Родители осведомлены о деятельности родительского комитета класса и школы и считают ее эффективной.  

4. 71% опрошенных родителей считают, что основная образовательная программа школы соответству-

ет потребностям учащихся. Наблюдается удовлетворенность родителей созданными условиями для удовле-

творения интересов обучающихся во внеурочное время. Родители отмечают, что  учитываются их пожела-

ния по поводу факультативов, кружков, элективных курсов. Но в то же время  отмечается неоднозначная 

оценка предметной подготовки учащихся: глубины знаний, адекватности школьной нагрузки. 

5. 82% опрошенных родителей (и это на 1% выше оценки за 2019 год) оценивают уровень без-

опасности в ОУ как высокий.  

6. В целом по школе, мониторинг показал стабильно высокий процент удовлетворённости родителей 

нашим образовательным учреждением. Наиболее высокие результаты отмечаются в начальной школе.  

Исходя из вышеизложенных результатов, можно сделать вывод: работа нашего образовательного учре-

ждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть учащихся и родительской 

общественности. 

Вместе с тем, необходимо выполнить следующее: 
1. Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов: обновление шта-

та учителей (привлечение молодых педагогов), систематическое повышение квалификации специа-

листов узкого профиля - психологов, логопедов, социальных педагогов. 
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2. Повышение эффективности системы оценки знаний учащихся, применение индивидуального под-

хода в обучении. 

3. Внесение изменений в учебный план внеурочной деятельности. 

4. Расширение партнёрских связей с учреждениями города. 

5. Обновление материально-технической и учебно-методической базы школы, ремонт классов. 

 

Дополнительное образование 

 

В Центре дополнительного образования школа реализует общеобразовательные программы дополни-

тельного образования следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной. 

Дополнительное образование представлено следующими структурами: 

- Центр дополнительного образования; 

- Школа искусств; 

-  логопедический пункт. 

 

 

Организационная структура 

Центра дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное отделение: музыкальный инструмент, сольфеджио, коллективное музицирование (хор, ор-

кестр, ансамбль),  музыкальная литература,  предмет по выбору. 

 Театральное отделение:основы актёрского мастерства, основы сценического действия, основы 

художественного слова, сценическое движение, история театра, основы режиссуры, предмет по выбору. 

 Художественное отделение: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, 

история изобразительного искусства, предмет по выбору. 

Занятость детей в дополнительном образовании 97%, в том числе: 

-  82%  в школе; 

- Др. учреждениях -  15 %  

- Не  занимающихся детей  -  3 % 

В структурах дополнительного образования школы занимаются не только дети, обучающиеся в 

нашей школе, более 30% детей приходят к нам из других школ Дзержинского района. 

Творческие объединения проводят многоплановую и разнопрофильную работу, деятельность их но-

сит комплексный характер, и, сохраняя свою специфику, они учитывают общую направленность и стратеги-

ческую линию развития дополнительного образования в школе. 

В 2019-20 учебном году была поставлена цель дополнительного образования: обеспечение прав ребенка 

на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетво-

рения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования.  

Сформулированы задачи дополнительного образования: 

1.Развитие персонального  образования как ресурса мотивации личности к познанию, творчеству, труду, 

искусству и спорту. 

2.Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие «социальной ситуа-

ции развития» подрастающих поколений. 

3.Разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их само-

оценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика мотивации 

достижений личности. 

4.Обоснование содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, по-

требностями семьи и общества. 

Центр дополнительного образования 

Школа раннего развития 

Школа искусств: 

 Музыкальное отделение 

(5;6 лет) 

 Театральное отделение(5 

лет) 

 Художественное отделе-

ние (5 лет) 

 

Творческие центры: 

 «Труд» 

 «Творчество» 

 «Спорт» 

 «Интеллект» 

 «Природа» 
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5.Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей за чет государственной поддержки и 

обеспечения инвестиционной привлекательности. 

6. Повышение качества образования, обновление содержания, организационных форм, методов и техно-

логий образовательной деятельности детей. 

7.Интеграция дополнительного и школьного образования, направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации  системы образования в целом. 

8.Развитие творческих связей, усиление воспитательной роли организационно-массовых мероприятий. 

9.Реализация единого мониторинга дополнительного образования средней школы №87. 

10. Выдача сертификатов дополнительного образования и зачисление детей по программам дополни-

тельного образования через портал ПФДО. 

 В течение 2019-20 учебного года проводилась работа по выполнению поставленных задач.  Осу-

ществлялась интеграция дополнительного и школьного образования, совершенствовалась научно-

методическое и информационное обеспечение образовательного процесса, происходил профессиональ-

ный рост педагогических кадров, совершенствовалась материально-техническая база, были выявлены де-

ти с повышенной учебной мотивацией, происходило развитие их творческих и индивидуальных способ-

ностей.  

 В сентябре 2019-2020 уч.г.  контингент составил 1904 чел, а именно:  Школа искусств -142 чел., 

Центр дополнительного образования – 1429  чел., ШРР – 333 чел. В январе 2020 года количество обучаю-

щихся повысилось до 2003 человек. В сравнении с предыдущим 2018-2019 учебным годом контингент со-

ставлял 2235 чел, а именно:  Школа искусств -167 чел., Центр дополнительного образования – 1978  чел., 

ШРР – 90 чел. 

При изучении занятости обучающихся в 2019-20 учебном году было выявлено, что 80% (944 чел) уча-

щихся задействованы в дополнительном образовании  средней школы №87, в дополнительном образовании 

вне школы задействованы 33% (388 чел), 92 % учащихся в целом задействованы в дополнительном образо-

вании. Так же было выявлено, что  8% (93 чел) не задействованы в дополнительном образовании вообще. По 

сравнению с предыдущим годом  происходит увеличение количества учащихся, занятых в дополнительном 

образовании средней школы №87 на 2%. Это связано с тем, что в дополнительном образовании открылось 

больше объединений разной направленности. 

 Поставленные задачи на 2019-20 учебный год были в основном выполнены. Учебные программы по 

всем предметам пройдены в полном объеме, соблюдена последовательность изучения тем; количество 

отведенных на темы уроков соответствует фактическому количеству проведенных занятий. 

 Удовлетворенность родителями и учащимися дополнительным образованием сохраняется на высо-

ком уровне, жалоб за 2019-20 учебный год не поступало.  

 В 2019-20 учебном году учащиеся активно участвовали в конкурсах, мероприятиях и соревнованиях 

на разных уровнях (образовательной организации, муниципальном, региональном, федеральном). Во 

многих конкурсах обучающиеся проявили себя на высоком уровне. В сравнении с прошлым учебным го-

дом произошло незначительное снижение  количества грамот и участников.   

 В Школе искусств и в Центре дополнительного образования была проведена аттестация обучаю-

щихся. По показателю «справляемость» в дополнительном образовании  продолжает сохраняться пози-

тивная динамика. На театральном отделении наблюдается положительная динамика в сравнении с про-

шлым годом, происходит увеличение количества обучающихся, окончивших на "отлично" в процентном 

соотношении: с 67% в 2018-19уч.г. до 72% в 2019-20уч.г. На музыкальном отделении увеличилось коли-

чество учащихся, обучающихся на «отлично» с 6 до 24 человек. Вместе с тем, идет положительная дина-

мика по количеству учащихся, обучающихся на «удовлетворительно» с 24 до 21 человека. В Центре до-

полнительного образования  наблюдается сохранение среднего уровня развития.   

 Анализ распределения педагогического коллектива по квалификационным категориям в дополни-

тельном образовании продолжает  демонстрировать две действующие тенденции: первая – значительное 

количество  педагогов является внутренними совместителями, у которых при определении квалификаци-

онной категории происходит перенос с должности «учитель» на должность «педагог дополнительного 

образования» и которые соответственно не аттестуются в дополнительном образовании; вторая – еже-

годное повышение и подтверждение своей категории значительной частью более опытных педагогов. 

Вследствие этого, несмотря на постоянный приток молодых специалистов, распределение педагогиче-

ского коллектива по квалификационным категориям изменяется незначительно (но наметилась тенден-

ция к увеличению педагогов с высшей квалификационной категорией).  Ежегодно педагоги школы 

награждаются Почетными грамотами департамента образования Ярославской области, Министерства 

образования и науки. Педагоги и административный персонал получили удостоверение о повышении 

курсов повышения квалификации. 

Всего  в дополнительном образовании задействовано 64 педагога. Из них занимающие руководящую долж-

ность – 3 человека, педагоги дополнительного образования – 60 человек, другие – 1 человек. Для сравнения, 

в 2018-2019 году в дополнительном образовании  было задействовано 67 педагогов. 

У 23 педагогов  высшая квалификационная категория,   у 11 педагогов  первая категория,  15 педа-

гогов соответствуют занимаемой должности. Основная часть педагогов  аттестована на квалификационную 
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категорию (49 человек), и только 15 человек без категории. Большинство работников (30 человек) имеют 

педагогический стаж больше 15 лет. Педагогов, имеющих стаж  от 0 до 10 лет – 29 человек. Педагогов со 

стажем от 10 до 15 лет – 5 человек.   

В основном педагогические работники находятся в возрасте старше 35 лет, из них 15 человек пен-

сионеры. 14 пед. работников находятся в возрасте от 25 до 35 лет, и только 9 педагогов моложе 25.  

Численность работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку,  составила 41 человек.  

  

 В 2019-2020 учебном году было привлечено к участию в интеллектуальных конкурсах, выставках и 

смотрах, в спортивных мероприятиях 518 учеников, из них 123 являются призерами, 28 - победителями. 

На общешкольном уровне участвовало 157 чел., на муниципальном уровне – 270 чел, на региональном –

77чел., на федеральном – 14чел. В нынешнем учебном году педагоги и обучающиеся активно участвовали в 

конкурсах, соревнованиях, выставках и смотрах на разных уровнях.  

В 2019-2020 учебном году было привлечено к участию в интеллектуальных конкурсах, выставках и смотрах, 

в спортивных мероприятиях 518 учеников, из них 123 являются призерами, 28 - победителями. 

На общешкольном уровне участвовало 157 чел., на муниципальном уровне – 270 чел, на региональном –

77чел., на федеральном – 14чел. В нынешнем учебном году педагоги и обучающиеся активно участвовали в 

конкурсах, соревнованиях, выставках и смотрах на разных уровнях.  

В 2019-2020 учебном году было проведено большое количество общешкольных мероприятий разной 

направленности, в которых приняли участие обучающиеся дополнительного образования. Наиболее массо-

выми стали Посвящение в первоклассники музыкального и театрального отделений, праздничный концерт 

ко Дню матери, конкурс "Новогодний и рождественский сувенир". За учебный год в мероприятиях приняло 

участие 538 человек, что на порядок меньше прошлого года (1052). Это связано с ограничениями, приняты-

ми в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране (пандемия коронавируса COVID-19). 

Эти события пришлись на второе полугодие учебного года, в связи с чем ряд общешкольных мероприятий 

был отменен.  

Опрос по удовлетворенности дополнительным образованием среди обучающихся и их родителей не прово-

дился. Это связано с ограничениями, принятыми в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

в стране (пандемия коронавируса COVID-19).Эти события пришлись на второе полугодие учебного года, а 

именно на апрель-май - когда проводится опрос. 

 

Логопедический пункт организован для оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения уст-

ной и письменной речи  В 2019 - 2020 учебном году  в логопедический пункт Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 87» были зачислены 185 обучающихся из 1 – 4 классов с различ-

ными нарушениями  устной  и письменной речи.  

В процессе логопедического обследования ФФНР было обнаружено у 34 учащихся, ФНР – у 7 уче-

ников, ОНР/НВОНР – у 6 учащихся. Среди обучающихся 2 – 4 классов были выявлены дети, имеющие 

нарушения чтения и письма (151 человек). Нарушения чтения и письма у 11 учеников обусловлены ОНР, у 

32 учащихся НЧиП – ФФНР, у 95 детей отмечены НЧиП, обусловленные фонематическим недоразвитием. 

По итогам мониторинга, проведенного в конце учебного года, была отмечена положительная дина-

мика в коррекции нарушений звукопроизношения, фонематической стороны речи (в т.ч. навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза),  лексико-грамматического строя речи, а так же в исправлении нарушений 

чтения и письма. 

В конце 2019-2020 учебного года из логопедического пункта были выпущены 29 учащихся 1 клас-

сов, что составило 62% от общего числа обучающихся 1 классов с речевой патологией, 18  ученика (38%) 

оставлены на повторный год обучения. 

Значительная и незначительная положительная динамика наблюдается у 80 учащихся 2–4 классов, 

посещающих логопедические занятия, что составляет 58% от общего числа детей 2–4 классов, имеющих 

НЧиП. Данная категория детей оставлена на повторный год обучения. Выпущено с логопедического пунк-

та  42% обучающихся 2–4 классов (58 человек), которые способны успешно осваивать программу по родно-

му русскому языку и чтению. 

Таким образом, из логопедического пункта в 2019-2020 учебном году были выпущены 87 учащихся 

1–4 классов (47%), а 98 оставлены на дополнительный срок коррекции устной и письменной речи в следу-

ющем учебном году (53%). 

Невысокий уровень положительной динамики обусловлен переводом на дистанционное обучение в 

IV четверти 2020 уч.г. в связи с принятием карантинных мер. 

Важным структурным подразделением школы, регулирующим отношения внутри и вне школы, является 

социально-психологическая служба. Своей целью СПС ставит психологическое обеспечение деятельно-

сти коллектива комплекса по оптимизации психосоциального статуса детей микрорайона. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

Качество кадрового обеспечения  

Число учителей - 81 
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Из них: 

-имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» -2; 

-имеют почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации» - 1 

- ученую степень кандидата педагогических наук – 1; 

Имеют категории: 

- высшую –35 –43% 

- первую –19– 24% 

Анализ распределения педагогического коллектива по квалификационным категориям продолжает  демонстри-

ровать две действующие тенденции: первая – значительное количество  молодых педагогов, большинство из 

которых не аттестованы даже на соответствие занимаемой должности; вторая –стабилизация количества педа-

гогов, аттестованных на квалификационные категории. Несмотря на постоянный приток молодых специалистов 

и увольнение аттестованных на квалификационные категории педагогов ,в целом распределение педагогическо-

го коллектива по квалификационным категориям изменяется незначительно.   

 

Имеют: 

-высшее профессиональное образование – 72 

- среднее профессиональное образование –8 

Награждены: 

Заслуженный учитель РФ – 2 педагога 

Заслуженный тренер РФ- 1 педагог 
Значком  «Отличник народного просвещения» - 4 педагога 
Нагрудным  знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 5 педагогов 
Почетной грамотой Министерства образования РФ – 10 педагогов. 
Лауреаты премии губернатора Ярославской области – 3 педагога. 
Участники конкурса «Учитель года» - 8 педагогов. 
Победители конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей: 
2006 г. - Катышева Ирина Борисовна, учитель истории. 
2007 г. - Богач Елена Владимировна, учитель начальных классов. 
Результаты участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

 Кол-во кон-

курсов 

Кол-во педагогов, 

участвовавших 

результаты 

МО начальная 

школа 

1 1 Пушкарева П.С. - участник муниципального 

этапа конкурса “Педагогические надежды” 

Яковлева А.М.-победитель конкурса 

“Народный учитель” года по версии читате-

лей газеты “Pro город” 

Дополнительное 

образование 

1 1 Беляева Д.С. - участник муниципального 

этапа конкурса “Сердце отдаю детям”  

 

Особенности работы с кадрами 

Педагоги школы повышают уровень профессиональной компетентности, работая в течение 4-х лет по теме: 

«Достижение нового качества образования путем формирования ключевых компетентностей педагогов и 

учащихся» 

 Методическая деятельность имеет научно-исследовательскую основу. Все это способствует непре-

рывному развитию творческого потенциала учителей  и администрации (директор и заместитель директора 

по УВР защитили кандидатские диссертации), около 67% педагогов и руководителей имеют высшую и 1 ква-

лификационные категории.  Средний возраст педагогов – 45 лет, в школе работают 8 педагогов – выпускники 

нашей школы. 

Педагоги участвуют в районном и областном этапах Всероссийского конкурса «Учитель года». Разра-

ботана и успешно внедряется комплексно-целевая программа «Педагогические технологии». Результат:  

 100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, интенсифици-

рующих процесс обучения; а 86% учителей используют различные технологии полностью или 

приемы поэлементно; 

 100% учителей прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 95% учителей прошли обучение по использованию информационно-коммуникационных технологий,  

  повысилось качество обучения  в целом; а по результатам психологических исследований за три 

года в 1,5 раза снизился уровень школьной тревожности и в 1,7 раза поднялся уровень мотивации к 

обучению; 

В педагогическом коллективе школы произошли значительные положительные изменения:   

 возросла активность; 

 существенно повысился уровень профессиональной компетентности;  
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 расширился круг профессиональных интересов;  

 увеличилось число педагогов, участвующих в организации дел школы, в управленческой деятель-

ности.   

Большинство учителей хорошо владеют способами анализа и самоанализа своей профессиональной дея-

тельности. В школе разработано и активно используется «Портфолио» педагога. 

Характеризуя отношения в педагогическом коллективе, педагоги и управленцы  высоко оценивают 

общее позитивное настроение в коллективе, реакцию в трудных ситуациях, отношение к «новичкам». Пси-

хологический климат среди педагогов положительно оценили 97 % опрошенных.  

В качестве положительного момента, способствующего росту профессиональной компетентности, пе-

дагоги отмечают следующие показатели: формирование временных творческих коллективов для решения 

проблем; поддержку администрацией новых  идей; предоставление возможности реализации педагогами 

новых проектов; активное участие педколлектива в разработке стратегии развития школы.   

 

Качество психологического сопровождения;  

Направления психологического сопровождения: 

 работа с родителями: 

 работа с учащимися; 

 работа с  педагогами. 

В рамках психологического сопровождения учебной деятельности были проведены следующие меро-

приятия:  

 психологическое просвещение при работе с дошкольниками (повышение уровня информированно-

сти родителей дошкольников о психологических особенностях учащихся первых классов и о крите-

риях готовности к школьному обучению);  

 младшие школьники: индивидуальная диагностика обучающихся, испытывающих трудности в обу-

чении, психологический мониторингуровня развития познавательных процессов среди учащихся 1,4 

классов; психологическое развитие-участие в формировании метапредметных и личностных резуль-

татов в соответствии с требованиями ФГОС в рамках внеурочной деятельности среди учащихся 1-

3х классов;  

 подростки: психологическая диагностика обучающихся 5-ых классов, социально-психологический 

мониторинг обучающихся 7-х классов , 

 Старшие школьники: психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА (диагно-

стика, просвещение, консультирование)  

 Педагоги - психологическое консультирование; психологическое просвещение 

 Администрация: участие в школьном ПМПК, участие в административных совещаниях, участие в 

педагогических советах. 

 Родители: психологическое консультирование, психологическое просвещение: родительские собра-

ние для родителей обучающихся 1,5,6х- классов 

4.2.2.В рамках психологического сопровождения воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся, их социализации были проведены следующие мероприятия:  

 Младшие школьники: психологический мониторинг с целью выявления обучающихся, испытыва-

ющих трудности социализации (анализ данных социометрии, запрос классных руководителей и ро-

дителей учащихся);  психологическое просвещение : воспитательные беседы с обучающимися о 

правилах поведения в школе, в общественных местах; психологическая профилактика: участие в 

совете по профилактике безнадзорности и правонарушений, коррекция и развитие: реализация про-

граммы «Школа общения» среди параллели 3-х классов 

 Подростки: индивидуальная диагностика обучающихся, испытывающих проблемы социализации, 

психологическая профилактика: участие в совете по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний. 

 Старшие школьники: социально-психологический мониторинг, социометрия, психологическая про-

филактика, участие в совете по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Педагоги: психологическое консультирование, участие в разработке системы оценки личностных 

результатов обучения учащихся.  

 Родители: психологическое консультирование 

4.2.3. В рамках психологического сопровождения перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения были проведены следующие мероприятия:  

 Младшие школьники: психологическая диагностика: индивидуальная диагностика готовности к 

школьному обучению, социально-психологическая профилактика: программа профилактики 

школьной дезадаптации «Учусь учиться», психологическая экспертиза: изучение личных дел и ха-

рактеристик из ДОУ, выявление группы риска, индивидуальная диагностика обучающихся, испы-

тывающих трудности адаптации. 
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 Подростки: психологическая диагностика адаптации при переходе на новый образовательный уро-

вень, психологическая коррекция и развитие: индивидуальные консультации с обучающимся, испы-

тывающим трудности адаптации. 

 Старшие школьники: психологическая диагностика адаптации при переходе на новый образова-

тельный уровень. 

 Педагоги: психологическое просвещение, психологическое консультирование. 

 Администрация: социально-психологическая экспертиза: участие в школьном ПМПК 

 Родители: психологическое просвещение:  родительские собрания для родителей учащихся 

1,5классов, психологическое консультирование родителей обучающихся, испытывающих трудности 

адаптации к школе. 

4.2.4. В рамках  деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся  были проведены 

следующие мероприятия: 

 Младшие школьники: психологическое просвещение: классные часы, направленные на формирова-

ние ЗОЖ. 

 Подростки: психологическая профилактика: групповые занятия по профилактике вредных привы-

чек по запросу классных руководителей; диагностика употребления ПАВ.  

 Старшие школьники: психологическая профилактика: классные часы по профилактике вредных 

привычек по запросу классных руководителей ;диагностика употребления ПАВ.  

 Педагоги: информационно-методическая работа: формирование компетенций по вопросам сохране-

ния здоровья. 

4.2.5. В рамках психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
были проведены следующие мероприятия: 

 Подростки: психологическая диагностика динамики развития обучающихся, проведение коррекци-

онно-развивающих занятий в рамках внеурочной деятельности среди учащихся 6.7,8.9 коррекцион-

ных классов. 

 Педагоги: разработка изменений в рабочие программы педагогов по предметам, участие в делении 

учащихся по группам для коррекционно-развивающих занятий по русскому языку и математи-

ке,  консультации, проведение педсоветов, участие в школьном ПМПК 

 Администрация: психологическая экспертиза: участие в школьном ПМПК  

 Родители: психологическое просвещение, психологическое консультирование 

4.2.6. В рамках психологического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

были проведены следующие мероприятия: 

 Подростки: мониторинг готовности обучающихся 9-ых классов к выбору профессии, психологиче-

ское просвещение: реализован курс занятий по учебной программе «Профориентация», психологи-

ческое консультирование; разработка диагностического инструментария для диагностики профес-

сиональных интересов и склонностей учащихся 

 Старшие школьники:  консультирование. 

 Педагоги: просвещение: информированность педагогов о профессиональных намерениях учащихся, 

разработка диагностических процедуротслеживания профессиональных намерений среди учащихся 

8-11 классов.  

 Родители: просвещение: информированность родителей о профессиональных намерениях учащих-

ся. 

 

Качество инновационной деятельности; 

В 2019/2020 учебном году на базе школы функционировали следующие инновационные площад-

ки: 

 муниципальный ресурсный центр “Создание муниципальной системы сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся” 

 региональный пункт по консультированию родителей. 

Кроме того,  инновационная деятельность осуществлялась в рамках стажерской площадки ЯПГУ им. 

К.Д. Ушинского.  

Качество учебно-методического обеспечения; 

Образовательной программой школы предусмотрено преподавание по программам и учебно-

методическим комплексам, предусмотренным Федеральным перечнем образовательных программ и учеб-

ных пособий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные кабинеты - 28 Мастерские технического труда - 2 

Мастерские обслуживающего труда - 2 Кабинет кулинарии - 1 

Спортивный зал - 2 Столовая - 1 



26 

 

Актовый зал - 1 Медиацентр - 1 

Читальный зал -1 Компьютерные классы -3 

Театральная студия – 1 Кабинет группы продленного дня - 2 

Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий 

- 4 

Кабинет ИЗО студии - 1 

Аудио-видео техника, периферийное оборудование Лабораторное оборудование 

Учебно-наглядные пособия Компьютеры -161 шт. 

 

Учебно-материальная база школы позволяет на современном уровне проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. В школе оборудованы все рабочие места компьютерами. Большин-

ство учебных кабинетов имеют специальное оборудование. Школа обеспечена учебно-методической и 

художественной литературой, необходимой для осуществления учебно-воспитательного процесса, в шко-

ле проведена единая локальная сеть, имеется выход в Интернет. 

Школа оборудована всем необходимым для безопасного проведения учебно-воспитательного 

процесса: установлена противопожарная сигнализация, имеется тревожная кнопка. Охрана осуществляет-

ся охранным агентством. 

В школе есть столовая, буфет, в котором всегда в большом ассортименте выпечка, соки, конди-

терские изделия. Вся продукция и в столовой и в буфете имеет сертификаты качества. 

            Развитие материально-технической базы школы – это  одно из самых значимых направлений работы 

школьной жизни, обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного процесса. Работа по этому 

направлению была направлена на решение следующих задач: 

·         Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

·         Обеспечение учебных классов необходимым оборудованием и мебелью 

·         Организация текущих ремонтных работ,  электрической системы школы, сантехнического обору-

дования 

 Анализ материально-технического обеспечения  школы за период 2019-2020 учебный год  показывает, что 

работа по этому направлению деятельности  в течение всего периода осуществлялась целенаправленно и 

системно, что способствовало комфортному жизнеобеспечению школы.  

 За период 2019-2020 учебного года проведены ремонты в кабинете №3, помещении тренерской спортивно-

го зала №1, лаборантских кабинетов физики и химии. Лаборантские. Заключен контракт по ремонту кровли 

здания школы. Проведены сантехнические работы по ремонту части трубопровода ХВС. Произведена мо-

дернизация теплоузла (установлен электронный элеватор). В кабинетах 27, 45, 47, процедурном, частично на 

лестничных клетках окна деревянных конструкций заменены на окна ПВХ. Для улучшения качества усло-

вий образовательного процесса необходимо: 

 Заменить оставшиеся окна деревянных конструкций на окна ПВХ 

 Отремонтировать межпанельные швы 

 Продолжать ремонт кабинетов и устранение строительных, ремонтных недочетов 

.  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса, создает соответствующую образовательную и 

социальную среду. Следует отметить, что материально-техническая база пополняется и обновляется каждый 

год. В 2019-2020 учебном году кабинет ОБЖ оснащен интерактивным оборудованием-Тир, кабинет биоло-

гии моделью скелета человека. У компьютерной техники произведена замена комплектующих, для читаль-

ного зала приобретен проектор и ноутбук, актовый зал обеспечен новой акустической системой. Библиоте-

ка, каб.8-1,  лаборантские кабинетов химии, физики оборудованы новыми комплектами мебели,   но суще-

ствует еще ряд необходимых мероприятий для улучшения качества материально-технической базы, а в 

следствии и учебного процесса. 

В данные мероприятия входит следующее: 

 Необходимо продолжать оснащение кабинетов современной мебелью и оборудованием 

 Производить закупки современного интерактивного оборудования, спортивного инвентаря 

 Для соблюдения питьевого режима – приобрести питьевые фонтанчики 

 

Качество информационно-образовательной среды 

Модель  ИОС нашей школы  состоит из следующих компонентов:  

 Технико-технологический  

 Информационно-содержательный  

 Кадровый  

 Организационно-коммуникационный  



27 

 

 Управленческий  

1. Технико-технологический компонент  ИОС образовательного учреждения: 

Серверы ПК Периферийное и 

проекционное 

оборудование 

Интерактивные 

доски и пристав-

ки 

Системное ПО Локальная сеть и сеть 

Интернет 

 Сервер 

домена -  

 Файловый 

сервер 

 Сервер 

Асиоу 

 Сервер 

терми-

нального 

доступа 

 Сервер 

контент-

ной филь-

трации 

Итого 5 

шт 

3  

комп.класс

а -35 ПК 

ученика, 3 

ПК учите-

ля 

 

МФУ- 

Принтеры- 

Проекторы- 

Сканеры- 

Фотоаппараты- 

 

Activeboard – 9 

шт 

Smart -2 шт 

Interwrite – 1шт 

ABC- 1шт 

Mimio -2 шт 

Votum-1шт 

Итого: 13+3 

Пультыдляголо-

сования: 

Activexpression – 

15 шт 

Activexpression 2 

– 49шт 

Smart -15шт 

Interwrite -15 шт 

Qwizdom – 30 шт 

Votum – 15 шт 

Итого: 139 шт 

 

Все операционные си-

стемы,  которые уста-

новлены на ПК лицен-

зионные или свободно-

распространяемые. 

Офисные пакеты также 

лицензионные или 

бесплатные. 

Все ПК подключены 

в локальную сеть или 

меют возможность 

подключиться в сеть 

по Wi-Fi. 

Школа имеет 2 кана-

ла интернет со скоро-

стью 

 

Школа имеет достаточно хорошее техническое оснащение для организации образовательного процесса и 

для обучения,  администрация школы следит за чистотой лицензионного программного  обеспечения. За 

техническим состоянием оборудования следит системный администратор. 

Необходимо для улучшения работы ИОС купить новый терминальный сервер для эффективного использо-

вания всех тонких клиентов. Обновить парк имеющихся компьютеров, возраст которых превышает 10 лет. 

Приобрести информационный киоск для информирования учащихся и родителей. 

 

Для организации организационно-коммуникативного компонента и информационно-

содержательного компонента наша школа выбрала решение GoogleSuiteforeducation  – это пакет облачных, 

то есть размещенных на серверах компании Google, приложений для планирования и управления совмест-

ной деятельностью, совместной работы и общения, публикации материалов, хостинга видеоматериалов и 

многих других инструментов, необходимых в работе современного учреждения образования. GoogleApps 

является эффективным сервисом для построения информационно-образовательной инфраструктуры школы. 

С помощью этого сервиса наше образовательное учреждение создало и сконфигурировало собственный до-

мен sch87.ru подключенный к Google сервисам, в который входят аккаунты пользователей, сервисы, к кото-

рым у этих пользователей есть доступ и система управления ими. 

В результате конфигурирования школьного домена GoogleApps в школе сложилась  структура поль-

зовательских аккаунтов, позволяющая организовать эффективное взаимодействие между пользователями. В 

домене GoogleApps существует возможность гибко управлять его структурой. Школа, выстраивающая свою 

информационно-образовательную среду с помощью этого сервиса,  конфигурирует  его таким образом, что-

бы доступные его пользователям службы максимально соответствовали их образовательным потребностям. 

Школа развивает интересное и удобное решение для организации ИОС. Все педагоги имеют корпоративную 

почту и могут создавать собственные сайты, классы для дистанционного  обучения, вести блоги для инфор-

мирования учащихся и родителей 

 

 

 

Отчет о расходовании финансовых средств за 2019-2020 учебный год 

     Доходы образовательного учреждения: 

   Средства областного 

бюджета 

 

53259249,69 

  Средства городского 

бюджета 

 

18454877,49 

  Родительская плата за 

охрану 

 

199007,5 

  

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://letopisi.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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депутатские деньги: 

 

601649,18 

  Замена оконных блоков 

 

161237,11 

  Ремонт инженерных сетей холодного во-

доснабжения 108900,07 

  Ремонт кровли (решаем вместе) 331512 

  Ремонт кровли за счет городских 

средств 787656,81 

  

     

Предмет расходов 

Из средств 

областного 

бюджета 

Из средств 

городского 

бюджета 

Благотворительные 

пожерствования 

Внебюджетные 

средства 

Ст. 211 Заработная пла-

та 37670061 8151943     

Ст. 213 Начисления на 

заработную плату 11407645 2461021     

Ст. 221 Оплата средств 

связи 40000       

Ст. 223 Коммунальные 

услуги   3941099     

Ст. 255 104984,4 93458,24 55015,6 0 

Договора (проверка 

пож.сигнализации, заряд-

ка огнетушителей, Хар-

тия, РЭУ, Электроизме-

рительные работы, ака-

рицидная обработка   93458,24     

Ремонт кровли 104984,4   55015,6   

Ст. 226 2103049,5 545144,25 199007,5 0 

Подписка 157141,5       

тревожная кнопка   14551,68     

физическая охрана     199007,5   

Договор на мед.осмотр 

сотрудников, санмини-

мум, дератизация и дез-

инфекция помещений, 

обновление програмного 

обеспечения 

  120526,82 

    

Договор на пожарную 

сигнализацию   19200     

Поверка проектно-

сметной документации   10643,75     

Неисключительные ли-

цензионные права 38740       

Бесплатное питание 

школьников 1864400 44150     

Лагерь 42768 336072     

Ст.290 Налоги (земля, 

имущество)   3262212     

Ст. 310 1775493,5 0 793254,05 63050 

Мебель классная 901043,5       
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Компьютеры, принтер, 

скелет для биологии, тир, 

оборудование для химии, 

звуковая система, спор-

тинвентарь, протирочная 

машина, водонагреватель 

в каб. технологии, счет-

чик электрический 721221   141248 63050 

Учебники, библиотечный 

фонд 153229   652006,05   

Ст. 340 158016,29 0 0 0 

Компьютерные комплек-

тующие 24469       

Хоз., канцелярские това-

ры 70546,12       

Аттестаты, грамоты 36012,69       

Стройматериалы 11477       

Атнтисептики, маски, 

бахилы 15511,48       

       

Приоритетные проблемы школы на 2021 год: 

1. Разработка и реализация программы инженерно-технической направленности. 

Задачи: 

 Произвести корректировку Основной образовательной программы школы в части инженерно-

технического обучения. 

 Пересмотреть содержание внеурочной деятельности (направление «Интеллект»), внеклассной рабо-

ты по предмету, воспитательной работы с целью активизации познавательной активности учащихся 

по предметам технической направленности. 

 Педагогам больше уделять внимания работе с детьми, имеющими математические способности,  

как на уроках, так и во внеурочной деятельности по предметам. 

 Планировать работу школы по инженерно-техническому направлению с возможностью выхода на 

конкурсы муниципального, регионального  и других уровней. 

 Обеспечить отсутствие пробелов в базовых знаниях всех учащихся по математике. 

 Повысить качество работы учителей математики, физики, химии, информатики, объединений ин-

женерно-технической направленности, усилить механизмы их материальной и социальной под-

держки. 

 Обеспечить учащихся, имеющих высокую мотивацию и проявляющих инженерные способности, 

условиями для развития и применения этих способностей на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Популяризировать математические знания и математическое образование. 

 Создать школьный Математический клуб. 

 Способствовать развитию материально-технической базы по робототехнике 

 

2. Корректировка основной адаптированной образовательной программы, реализация общих подхо-

дов при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи:  

 Повысить  профессиональную компетентность педагогов по вопросам обучения, воспитания и пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

 Ознакомить с нормативно-правовым и организационно-педагогическим обеспечением обучения ре-

бенка с ОВЗ в ОО; 

 Сформировать знания об особенностях различных типов отклоняющегося развития, специфике кор-

рекционной работы, вариативных моделях образовательной интеграции; 

 Сформировать способность организовывать и осуществлять психолого-педагогическое обследова-

ние лиц с ОВЗ с целью уточнения структуры нарушения для выбора индивидуальной образователь-

ной траектории; 
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 Сформировать способность к анализу результатов медико-психолого-педагогического обследования 

лиц с ОВЗ на основе использования различных (клинико-психолого-педагогических) классифика-

ций нарушений в развитии, в том числе для осуществления дифференциальной диагностики; 

 Применять  вариативные формы образовательной интеграции и содержание коррекционно-

развивающей работы применительно к типам отклоняющегося развития 

 

3.  Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС обще-

го образования через создание системы непрерывного профессионального развития каждого педагога.  

Задачи: 

• обеспечить непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам ор-

ганизации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

• совершенствовать научно-методическое, материально-техническое, дидактическое оснащение обра-

зовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

• совершенствовать  межпредметные связи  между системой основного и дополнительного образова-

ния; 

• совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по активизации совместной 

работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию  личностных качеств 

учащихся;    

• совершенствовать систему дополнительного образования на основе самореализации, самообразова-

ния для дальнейшей профориентации учащихся; 

• совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и творческую деятельность 

школьных методических объединений; 

•  обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, 

включая самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте; 

• повысить уровень информационной культуры педагогов в процессе  работы над самообразованием. 

• Обеспечить наличие индивидуального образовательного маршрута профессионального развития 

80% педагогов школы. 

 

 

 

Директор школы № 87      О.Г.Важнова 

 


