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1.Информационная справка об образовательном учреждении   

 

Название ОУ (по уставу) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с. Авдеевка  Кировского 

района».     

Тип и вид ОУ Бюджетная, общеобразовательная организация  

Организационно – правовая 

форма 

Учреждение  

Учредитель  Кировский  муниципальный  район.  

№ лицензии, дата выдачи 25 Л 01 № 00011/4, регистрационный № 74 от 27.01.2016г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

25 А01 № 0000637, регистрационный  № 12 от 09.03.2016г 

Год основания 1890 

Юридический адрес Приморский край, Кировский район, село Авдеевка, улица 

Центральная,18 

Телефон / факс (8 42 354) 26431 

Электронная почта kir-avdeevka@mail.ru 

Адрес сайта http://327.42354.3535.ru 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

Шаталова Наталья Владимировна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного 

управления 

 Педсовет, административно- педагогический совет, директор. 

Формы ученического 

самоуправления  

Совет школы 

Коллегиальные органы Методический совет, методические объединения. 

Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ 15735668.39 

Общие расходы 

(годовой) 

15609327.79 

Расходы на питание  1702816 

Расходы на приобретение 

учебной, методической 

литературы в прошедшем 

учебном году 

406000 

Прочие расходы (свет, 

тепло, ремонт, телефон) 

4681911 

Характеристика помещения 

(его состояние, год 

постройки, год 

капитального ремонта) 

Двухэтажное здание, год постройки – 1999. 
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Технологическая 

оснащенность (количество 

персональных 

компьютеров, из них в 

локальной сети, в 

Интернете) 

В школе 14 ПК, 7 нетбука,  3 принтера,   1 интерактивных досок , 3 

мультимедийных систем,  4 телевизоров,  3 видеосистем (в том 

числе ДВД - проигрыватели),  музыкальный центр,  2 

магнитофона. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Библиотечный фонд (тыс. 

томов, в том числе 

учебники, художественная 

литература, научно – 

методическая литература, 

справочная литература, 

периодические издания) 

Библиотечный фонд- 7286 экземпляров: 

- учебники: 2723; 

-учебные пособия-2376 

- художественная литература: 1947; 

- научно-методическая и справочная литература:198; 

- электронные  образовательные ресурсы (диски) – 42. 

 

Спортивный зал, актовый 

зал, бассейн (площадь, где 

располагаются) 

Спортзал на I этаже, площадь – 218 м
2 

Пришкольная территория 

(площадь, наличие 

спортивных, игровых и 

других площадок) 

Площадь пришкольной территории – 0.5га
 

Включает пришкольный участок, цветник, спортивную и игровую 

площадки.
 

Кадры 

Общее количество 

педагогических работников, 

из них совместителей 

12 

 

 

Средний возраст 51.4 года 

Средний педагогический 

стаж 

29.3 лет 

Имеют: категории Высшая квалификационная категория – 1; 

первая квалификационная категория –7; 

соответствие должности – 4; 

Правительственные 

награды 

 «Отличник народного образования» – 1, «Почетный работник» - 

3, «Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации» - 2. 

Победители конкурсов 

(название конкурса, год, 

Ф.И.О. учителя, результат) 

2018 год 

Фестиваль современных образовательных инициатив (ПК ИРО). 

Конкурс буктрейлеров. – лауреаты  

Вебинары – 13 человек 

Всероссийское тестирование педагогов-13 человек: 10 дипломов,  

3 благодарности 

Всероссийский конкурс исследовательских работ- 1 место 

«Единый урок по безопасности в сети»-13 человек 

Краевой семинар «Региональная система оценки качества 

образования в свете результатов ГИА по математике» - 

сертификат 

Форум образовательных инициатив. Национальный проект: 
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«Образование»- 2 человека, сертификат 

2019 год 

Всеророссийский конкурс исследовательских работ, 1 место; 

Всероссийский географический диктант (10-11 классы); 

Всероссийскийконкурс детскоготворчества «Рождественские 

узоры», 1 место , 3 человека; 

Всероссийские конкурсы «Зимние пейзажи», 1 место, 2 человека; 

Всероссийский конкурс г.Москва ДПИ 1 место, 3 человека; 

Региональный Фестиваль Умных игр г.Владивосток, премия 

«Золотая сова»; 

  Региональный конкурс «ПДД:взгляд из-за парты», 1 место , 6 

дипломов ; 

Региональный конкурс «Неподемая Купина»; 1 место, 7 человек; 

Региональный семинар «Поисковое движение России» 

Департаментобразования и науки Приморского края сертификат; 

Региональный конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

благодарность; 

Районный конкурс сочинений «Мой любимыйучитель», 1 место; 

Районный брейн-ринг, посвященный 80-летию Приморья, 4 место; 

Районный конкурс сочинений «Письмо моему другу 

курильщику», 3 место; 

Районный конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ», 1 место; 

Районный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху»1 

место -1 человек, 2 место-1 человек, 3 место -4 человека. 

Районный конкурс педагогов «Моя методическая копилка», 1 

место-2 человека; 

Районный конкурс сочинений «Письмо солдату», 3 место; 

Районный фестиваль военно-патриотической песни, лауреаты; 

Районный брейн-ринг, посвященный  74 годовщине Великой 

Победы «Мы помним, мы гордимся», 4 место; 

Районный конкурс рисунков, посвященный 9 мая, 14 человек, из 

них: 1 место-6 человек; 

Районный конкурс «За здоровый образ жизни!», 5 человек 

2020 год: 

  Февраль 2020  - районная интерактивная игра «Предвыборная 

кампания», посвященная Дню молодого избирателя (сертификат 

участника) 

   Февраль 2020 – районный конкурс стихотворений, посвященный 

Российской армии (1 место) 

   Май 2020 – Всероссийская викторина «Великая Отечественная 

Война» (1 чел.. – 1 место, 1 чел. – 2 место, 1 чел. – 3 место) 
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1 2019г. Педагогическая 

Академия современного 

образования 

(ПЕДАКАДЕМИЯ.РФ), 

всероссийский, 

профессиональный 

педагогический конкурс для 

школьников «Декоративно-

прикладное творчество»,  

 

3 1м-3 ч. 

2 2020г. Центр творческого 

развития «Замок талантов» 

(zamoktalantov.ru), 

Международный конкурс для 

детей и молодеж «Все 

талантливы!»,  

1 1м.-1ч. 

3 09.01.2020г. 

«Педпроект.РФ»,всероссийски

й конкурс «Стенгазеты и 

плакаты». 

1 1м-1 

4 Сентябрь 2019г. ООО 

«Авангард», Всероссийский 

конкурс «Летнее время 

чудесное», диплом 

победителя 3 ст. 

 

5 
2м-1ч. 

Сертификаты -4 

5 Февраль 2020г. 

Образование.Ру. (ОБРУ.РФ) 

Международного конкурса 

для детей и молодежи "Мой 

прадед-Победитель!" 

3 
2м-1ч. 

1м.-2ч. 

6 2019г.Центр развития 

образования, творчества и 

культуры «Радуга талантов. 

РФ», 

Всероссийский конкурс для 

учащихся «Моя волшебная 

кисть», дипломы 

победителей  

 

5 
1м.-2ч. 

Сертификаты-3 

7 Хобби-гипермаркет 

«Леонардо» при 

поддержке Международной 

творческой общественной 

организации «Союз педагогов-

6 участие 
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художников» и торговой 

марки художественных 

материалов 

Vista Artista  ВСЕРОССИЙСК

ИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО 

РИСУНКА. 

 «Вокруг света: путешествие 

по миру». 

Региональный 

8 Конкурс социальной 

рекламы «ПДД. Взгляд из-за 

парты» 

3 

Итоги не 

подведены 

9 «ДЮЦ. Приморского края» 

г.Владивосток. Творческий 

конкурс «Мой прадед-

Победитель» 

 

сертификаты 

10 Конкурсе социальной рекламы 

на тему  

«Профилактика и 

предупреждение травматизма 

на объектах 

железнодорожного 

транспорта» 

 

3 

Итоги не 

подведены 

 Муниципальный уровень. 

11 Конкурс детских рисунков 

«Великий день Победы!» 

 

12 1м-6 

2м-1 

3м-1 

сертификат 

Школьный уровень 

12 Мы выбираем ЗОЖ (детская 

выставка рисунков)  

30  

 

 

13  Краски осени (детская 

выставка рисунков) 

25  

14 Мир глазами детей (детская 

выставка ДПИ) 

15  

15 ПДД, не по детски! (детская 

выставка рисунков) 

30  

16  Масленица 30  

17 Оформление фотозоны к 9 мая 13  

18 Спорт глазами 

детей(творческая выставка) 

30  

19 Оформление и проведение Все  
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- президентские игры, участие; 

-районный брейн-ринг, посвященный 80-летию Приморья, 4 

место; 

-районный конкурс сочинений «Письмо моему другу 

курильщику», 3 место; 

- краевой конкурс буктрейлеров «Моя школа», лауреаты; 

-районный конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ», 1 место; 

- краевой Фестиваль умных игр г. Владивосток, премия «Золотая 

сова»; 

-всероссийские конкурсы исследовательских работ, 1 место; 

Всероссийский географический диктант (10-11 кл); 

-Федеральный проект молодежного парламентаризма при ГД РФ 

«Каждый день горжусь Россией»; 

- районный  конкурс исследовательских работ «Путь к успеху», 1  

место – 1 чел., 2 место-1 чел., 3 место-4 чел; 

- районный конкурс  педагогов «Моя методическая находка», 1 

место – 2 чел; 

-краевой конкурс «ПДД: взгляд из-за парты», 1 место- 1 чел., 6 

дипломов; 

- краевой конкурс «Непобедимая Купина 

- краевой форум учителей естественно-научного цикла 

(ДВФУ)сертификат; 

-краевой семинар «Поисковое движение России. Организация 

поисковой работыв ОУ и общественных объединениях.» 

(Департамент образования и науки Приморского 

края),сертификат; 

-районный конкурс сочинений «Письмо солдату», 3 место; 

конкурса «Открытка к Новому 

Году» 

класс

ы 
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-районный фестиваль военно-патриотической песни (лауреаты); 

-районный брей-ринг, посвященный 74-годовщине Великой 

Победы «Мы помним, мы гордимся!»;, 4 место; 

- конкурс рисунков , посвященный 9 Мая,14 человек, из них: 1 

место -6 чел.; 

-краевой конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

благодарность; 

-всероссийские конкурсы детского творчества «Рождественские 

узоры»,1 м-3 чел., 

- всероссийские конкурсы «Зимние пейзажи»,1 место – 2 чел., 

- всероссийский конкурс г. Москва ДПИ 1 место- 3 чел. 

- районный конкурс «За здоровый образ жизни!»,5 человек 

Учащиеся 

Общее количество, по 

ступеням образования 

В школе обучается  137  учащихся: 

-  начального общего образования – 40; 

- основного общего образования – 84; 

- среднего общего  образования – 13. 

Медалисты (за 3 года) Нет. 

Победители олимпиад, 

смотров, конкурсов, 

спортивных соревнований  

(за 3 года): 

  

 

2018 год 

Районный конкурс.  

 Сочинений «Мой любимый учитель»- 1 место.  

 Районный уровень. Президентские игры, 6 человек, участие 

Районный уровень. Брейн-ринг к 80-летию Приморья, 

благодарственное письмо 

Фестиваль «Умных игр» г. Владивосток.- 4 человека ,  

приз «Золотая сова», 

Этнографический диктант- 11 человек, исторический диктант-            

15 человек 

Районный конкурс сочинений «Письмо моему другу 

курильщику»- 3 место 

Районный конкурс видеороликов-1 место Федеральный проект 

молодежного парламента «Каждый день гордимся Россией» 

(10-11 классы) 

Муниципальный уровень. Предметные олимпиады.  

                       Всего: 14 человек 

 2019 год 

Всеророссийский конкурс исследовательских работ, 1 место; 

Всероссийский географический диктант (10-11 классы); 
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Региональный Фестиваль Умных игр г.Владивосток, премия 

«Золотая сова»; 

  Региональный конкурс «ПДД:взгляд из-за парты», 1 место , 6 ди 

Районный конкурс сочинений «Мой любимыйучитель», 1 место; 

Районный брейн-ринг, посвященный 80-летию Приморья, 4 место; 

Районный конкурс сочинений «Письмо моему другу 

курильщику», 3 место; 

Районный конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ», 1 место; 

Районный конкурс исследовательских работ «Путь к успеху»1 

место -1 человек, 2 место-1 человек, 3 место -4 человека ; 

Районный конкурс сочинений «Письмо солдату», 3 место; 

Районный фестиваль военно-патриотической песни, лауреаты; 

Районный брейн-ринг, посвященный  74 годовщине Великой 

Победы «Мы помним, мы гордимся», 4 место; 

Районный конкурс рисунков, посвященный 9 мая, 14 человек, из 

них: 1 место-6 человек; 

Муниципальный уровень. 

 Предметные олимпиады. Всего:40 человек. Из них:  

3 класс, русский язык-3 место; 

4 класс, русский язык , 2 место; 

4 класс, математика, 1 место ; 

11 класс, английский язык,1 место; 

9 класс,география, 2 место; 

9 класс, биология, 3 место; 

10 класс, русский язык, третий результат 

2020 год 

всероссийский географический диктант, диплом 

- всероссийский экологический диктант-сертификат 

- большой этнографический диктант- сертификат 

- муниципальный конкурс «Путь к успеху». Всего: 4 работы:1 

место,3 место, сертификат. 

-всероссийская предметная олимпиада муниципальный уровень:  

обществознание: 2м(1чел.), 9кл. 

русский язык: 1 м (1 чел), 10 кл. 

физика: 2 результат, 8 кл. 

математика- 2 результат, 8 класс 

- участие в 5 региональном слете РДШ, секция «Организация 

работы РДШ в школе», 3 диплома 

- муниципальный конкурс стихотворений, посвященных учителю- 

грамота, 1 место 

- мастерская Деда Мороза – 1 место 

-муниципальный фотоконкурс «Птичья кормушка»,  
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Результаты образовательной деятельности 

 

     В 2020  году в МБОУ « СОШ с. Авдеевка» в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального основного 

образования, основного общего образования  и среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

- начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 года; 

- основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 5 лет; 

         - среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 года. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных  дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по 

УВР добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 
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 Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-

во 

% С 

отметками 

«4» и «5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2 9 9 100 4 44.4 1 11.1 0 0 0 0 0 0 

3 9 9 100 4 44.4 -  0 0 0 0 0 0 

4 11 11 100 3 27.2 1 9.0 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 29 100 11 40 2 6.8 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2.0  процента (в 2019 был 38%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на  процента (в 2019 – 1.4%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4»И «5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 17 17 100 2 11.7 0 0 0 0 0 0 

6 13 13 100 3 18.75 0 0 0 0 0 0 
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7 15 15 100 1 8.3 0 0 0 0 0 0 

8 24 24 100 2 13.3 0 0 0 0 0 0 

9 15 15 100 4 16.6 0 0 0 0 0 0 

Итого 84 84 100 11 28.56 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 5.2 процента (в 2019 был 33,7%. 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% % 
Кол-

во 
% Кол-во % Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 7 7 100 3 42.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 6 6 100 1 16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 13 13 100 4 29.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 

19.7 процента (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 10%). 
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году не проводилось. 

Осенью 2020 года для учеников 5–8 х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали допустимый  уровень 

достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 90% учеников справились с 

заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ГИА  

по обязательным предметам     9 класс 

Учебный год Предмет Количество 

выпускников 

проходивших 

аттестацию в 

форме ГИА 

Сдали ГИА % качества Средний балл 

 количество % 

2017 - 2018 Математика  16 16+3 87,5 

(1ученик допущен 

к пересдаче в 

июне, 1 ученик 

перенесены сроки 

аттестации на 

сентябрь) 

21,4 3,2 
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Русский язык 16 16+3 100 56  3,7  

 

2018-2019 Русский язык 21 21 95.2 ( 1 ученик 

перенесены сроки 

аттестации на 

сентябрь) 

25 3.0 

2018-2019 Математика  21 21 41(7 учеников 

перенесены сроки 

аттестации на 

сентябрь) 

23.8 3.0 

2019-2020 Математика  ГИА в условиях пандемии учащиеся 9 класс не  проходили 

2019-2020 Русский язык 

 

 

Результат ОГЭ по выбору 

Учебный год Предмет Сдавало учащихся Сдали ОГЭ 

Количество Успеваемость (%) Качество знаний % 

2016-2017 обществознание 14 14 100 14.1 

история 1 1 100 0 

биология 13 13 100 14.1 

2017-2018 история 3 2 66.6 0 

обществознание 15 10 67 6.67 

физика 2 2 100 0 

английский язык 1 1 100 100 

биология 11 10 91 27,3 

2018-2019 Обществознание  20 10 50 23.8 

2018-2019 Химия  1 1 100 0 

2018-2019 Английский язык 1 1 100 100 

2018-2019 Биология  20 20 100 15 
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2019-2020 ГИА в условиях пандемии учащиеся 9 класс не  проходили 

-Согласно Распоряжению  Министерству образования Приморского края     «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах на территории  Приморского края» в   МБОУ «СОШ с. Авдеевка»  было успешно проведено итоговое собеседование по русскому 

языку 12 февраля 2020 года для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории 

Приморского края. Все учащиеся получили «зачѐт». 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а также в 

соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.25(1) пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 

г. N 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5343; 2019, N 51, ст. 7631),  

-ГИА-9 проводилось в форме промежуточной аттестации, результаты которой  были признаны  результатами ГИА-9, и являлись  основанием 

для выдачи аттестатов об основном общем образовании, путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX 

классе, итоговых отметок, которые определялись  как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за IX класс. 

 

Анализ результатов  государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам 

На конец  2020 учебного года в 11 классе обучалось 6  учащихся. ГИА-11 проводились  в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признавались  результатами ГИА-11 и являлись  основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании, путем 

выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, 

которые определялись  как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 

по указанной программе.  

Те выпускники, которые  продолжили  обучение в средних профессиональных учебных заведениях, экзамены не сдавали и были  зачислены 

в них по оценкам в аттестате.  

Часть учащихся, которые поступали  в вузы, сдавали ЕГЭ.  Выпускники  в ходе экзаменов подтвердили уровень освоения учебных 

программ: 

по математике показатель профильного  уровня: сдавали 3 ученика.  

Учебный год Предмет Количество 

выпускников, 

проходивших 

аттестацию в 

форме ГИА 

Сдали ГИА Проходной 

балл 

Средний балл 

количество % 
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9 9  27 

4 4  27 

Русский язык 9 9 100 24/36  

2017 - 2018 Математика  

Базовый  

Профильный 

8   27 50,4 

8 8 100 27 4,0 

8 8 87,5 27 34.1 (самый высокий 

балл-45 б, самый 

низкий-23 б) 

Русский язык 3 3 100 24/36 55,5 

2018-2019 Математика  2- профильный 

уровень 

1 –базовый 

уровень 

3 100 27 33 

4 

2018-2019 Русский язык 3 3 100 36 Средний балл-62 

 (самый высокий балл 

– 66б, самый низкий-

57б) 

2019-2020 Русский язык 3 3 100 36 Средний балл-62 б 

Самый высокий балл- 

78 б, самый низкий 

балл-53 б 

2019-2020 математика 3-профильный 

уровень 

3 100 27 Средний балл-48б 

(самый высокий 

балл-60 б., самый 

низкий балл-33 б) 

 

            Экзамен по русскому языку сдали 100% выпускников, средний балл равен  62 баллам, что является достаточно хорошим. Выпускники 

показали хорошую подготовку в задании 27 (сочинение), а также в тестовой части задания 8, где возможно было набрать от 1 до 5 баллов и 

задание 26. Следует результат экзамена рассмотреть на ШМО и определить пути решения проблем, выявленных на экзамене. Остаются 
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недостаточно усвоенными разделы морфологии,  результаты экзамена выявили проблемы связанные с интерпретацией содержания текста, 

комментарием  проблематики текста, соблюдением речевых норм; 

- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой цельности, речевой связности и 

последовательности изложения. 

По математике в 2020 году выпускники показали прочные знания. Профильный уровень равен  100% , т.е. это является очень 

хорошим результатом на протяжении нескольких лет 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ  

( предметы по выбору) 

Наиболее популярные предметы итоговой аттестации за курс полной школы в 2020 году было обществознание (3 человека, 66.6%), 

физика (2 чел.,100%). 

Учебный год Предмет Количество 

выпускников 

проходивших 

аттестацию в 

форме ГИА 

Сдали ГИА Проходной 

балл 

Средний балл 

количество % 

2017-2018 Биология 2 2 100 36 37 

2017-2018 Физика 6 2 33,34 36 42,1 

2019-2020 Физика 2 2 100 36 37 

2017-2018 Обществознание  8 4 50 42 41 

2018-2019 Обществознание 2 2 100 42 41 

2019-2020 Обществознание  3 2 66.6 42 51 

2017-2018 Литература 1 1 100 32 36 

В 2020 году выпускники выбрали для сдачи один предмет- обществознание и физика. 

Результаты по обществознанию показали недостаточно прочные знания , 2 выпускника из 3 выпускников   преодолели минимальный порог. 

Средний балл равен51  б при минимальном пороге 42, что выше результата предыдущего года на 10б, однако 1 выпускник набрал 

недостаточно баллов, следовательно не преодолел минимальный порог. Физику сдавали 2 выпускника, которые преодолели минимальный 

порог, но средний  балл недостаточно высок, поэтому следует проанализировать задания, с которыми выпускники не справились или 

затруднялись при выполнении.  

В результате проведенного анализа, были выявлены следующие проблемы и определены пути решения их. 

Проблема Причины Задачи Пути решения 
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Разрыв между результатами 

обучения учащихся  по итогам 

учебного года и качеством 

выполнения экзаменационных 

работ итоговой аттестации в 11 

классе по математике, истории, 

обществознанию, биологии. 

Неэффективное использование 

учащимися и преподавателями 

технологии самоконтроля. 

Отсутствие личностно-

ориентированной 

направленности оценивания 

знаний учащихся. 

Активизация методической 

работы учителей и ШМО по 

изучению проблемы разрыва в 

оценивании знаний учащихся в 

течение учебного года и на 

итоговой аттестации. 

Совершенствование 

методической работы по 

личностно-ориентированному 

направлению в выставлении 

итоговых и экзаменационных 

отметок. 

Вести работу по подготовке 

учащихся основной школы к 

итоговой аттестации в новой 

форме и средней школы к ЕГЭ 

предметов по выбору учащихся. 

Внедрение технологий, 

развивающих уровень 

самоконтроля учебной 

деятельности учащихся. 

1.Индивидуальная работа с 

учащимися, испытывающими 

затруднения в приобретении 

знаний. 

2.Овладение учителями 

технологиями, развивающих 

уровень самоконтроля учебной 

деятельности учащихся, 

личностно-ориентированного 

мониторинга обучающихся и 

личностно-ориентированного 

подхода в выставлении отметок. 

3.Направление учителей на 

курсы повышения квалификации. 

 

 

Итоги работы школы за три года (2017-2020 г. Г.  ) 

Учебные 

года 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Аттесто 

вано 

(без 

1 класса) 

Оставлено 

на 

повторный 

год 

обучения 

На 

4 и 5 

Качество 

знаний % 

% 

успеваемости 

Выпуск 

9-х кл. 

Выпуск 11-

х кл. 

2017-2018 11 144 135  30 22.2 100 19, из них 13 8 
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уч. По 

адаптивной 

программе 

2018-2019 11 139 129 - 31 24 100 21 3 

2019-2020 11 137 128 -   100 15 

Из них 2 

ученика 

обучались по 

адаптированной 

программе 

12 аттестатов 

«Аттестат об 

основном 

общем 

образовании» 

1 ученик 

получил 

«Аттестат об 

основном 

общем 

образовании» с 

отличием  

1 выпускник 

получил 

«Свидетельство 

об обучении» 

1 выпускник 

получил 

«Справку об 

обучении» 

6 



21 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в школе было  9 человек. 

В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык», 

«Родная литература», которые внесли в основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования . 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 

Для исследования уровня школьной мотивации применен опросник Н. Лускановой, цель которого - выявить отношение обучающихся 

к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

А для диагностики структуры учебной мотивации школьника применена методика М. Матюхиной, позволяющая выявить ведущие, 

доминирующие мотивы в мотивационной сфере обучающихся. 

 

Результаты уровня школьной мотивации по опроснику Н. Лускановой 

 

Уровень Описание уровня % 

2018 год 2019 год 2020 год 

Уровень I        (25-30) Высокий уровень школьной мотивации 15 19 19 

Уровень II        (20-24) Хорошая школьная мотивация 45 48 52 

Уровень III       (15-19) Положительное отношение к школе, но школа привлекает детей 

внеучебной деятельностью 

25 27 31 

Уровень IV     (10-14) Низкая школьная мотивация 14 16 18 

Уровень V        (ниже 10) Негативное отношение к школе 1 3 2 

 

                 Статистический анализ полученных данных показал, что 14%  обучающихся имеют высокий уровень школьной мотивации. Эти 

дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Они очень чѐтко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 
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38% – хорошую школьную мотивацию. Данная группа детей успешно справляется с учебной деятельностью. При ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жѐстких требований и норм. Данный уровень мотивации является средней нормой. 

22.6% - положительное отношение к школе, но школа привлекает детей внеучебной деятельностью. Эти дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает. 

В целом можно отметить, что у 74.4%  учащихся наблюдается преобладание внутренней школьной мотивации над внешней. 

Учащиеся положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально комфортно в школе, ими принята роль ученика, 

присуща высокая учебная активность и устойчивые познавательные интересы 

 

Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Результат 

3. Здоровье 

обучающихся 

Доля  учащихся по группам здоровья 

 Заболеваемость обучающихся 

Процент пропусков уроков по болезни. 

 

Мониторинговое исследование 

Наблюдение 

I группа здоровья -11%, II группа 

здоровья -88 %, III группа здоровья - 

13,4%, IV группа здоровья -1,0%. 

Наиболее распространѐнными 

заболеваниями  являются: 

 патологии органов зрения / 

пониженное  зрения- 19 человек; 

 патологии органов дыхания (в т.ч. 

ОРЗ, грипп) - 26 человек; астма-1 человек; 

 патология опорно-двигательного 

аппарата, в т.ч. нарушение осанки- 3 

человека; 

патология нервной системы- 4 человека. 

 

В   декабре  2020 года по запросу администрации было проведено очередное обследование уровня     воспитанности учащихся.                      

Цели обследования:  

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса; 

получение информации об уровне воспитанности отдельных учащихся и классов в целом; 

http://www.psyoffice.ru/6-1095-metodika-ocenki-uchebnoi-komunikaci-uchaschegosja-s-uchitelem-na-uroke.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4413.htm
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содействие  личностному развитию учащихся, побуждение  их к дальнейшему саморазвитию.   

    Для диагностики использовались  методики диагностических программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой. 

В нашей школе уровень воспитанности изучается  шестой год, для его определения  использовали диагностическую программу М.И. 

Шиловой. При проведении диагностических процедур предлагается выделить четыре уровня (Высокий, хороший, средний, низкий). 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие показатели: 

 

 

Показатели 

воспитанности 

Ответственное отношение к 

учению 

Отношение к общественно 

полезному труду, трудолюбие 

Долг и ответственность 

Дисциплинированность Коллективизм и товарищество Доброта и отзывчивость 

Честность и правдивость Бережливость Простота и скромность 

Признаки проявления воспитанности по каждому показателю оцениваются в баллах: 

Ярко проявляются  5 баллов 

Проявляются  4 балла 

Слабо проявляются  3 балла 

Не проявляются 2 балла 

 Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных, социально значимых 

качеств, в обобщенной форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к труду, к людям). Изучение и анализ 

воспитанности школьников позволяет: 

- конкретизировать цели воспитательной работы; 

- дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

- обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

- обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

- соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

- видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

 

Сводная таблица результатов обследования уровня воспитанности учащихся (2020 год) 

 

№ Возрастная  категория Всего  учащихся I уровень II уровень III уровень IV уровень 
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п/п (высокий) (хороший) (средний) (низкий) 

1 1-4 классы 39 21 9 3 2 

2 5– 9  классы 90 54 13 10 4 

3 10–11классы 10 8 2 1 0 

ВСЕГО 127 83 24 14 6 

% учащихся  65.3% 18.8% 11% 4.7% 

 

Год Уровень  воспитанности 

первый второй третий четвѐртый 

2017 год 64% 20.7% 12.3% 3% 

2018 45% 32% 21% 1% 

I полугодие 2020 год 68% 22% 9% 1% 

 

 

 

Сравнительный анализ показателей уровня воспитанности учащихся по годам 

Анализ полученных данных показывает, что количество учащихся, имеющих высокий уровень воспитанности (1  уровень), возрос по 

равнению с прошлым учебным годом 23%, в то время, как процент учащихся с хорошим (2 уровень)   понизился на 10%; кол-во учащихся, 

имеющий средний уровень (3 группа)   снизился на 1/6%.     Кол-во уч-ся с низким уровнем воспитанности снизился на 1%. 

Необходимо направить усилия классных руководителей и педагогов на увеличение учащихся, относящихся ко второй группе, т.к. 

именно она характеризует общий уровень воспитанности всего коллектива. Особенно нужно поработать над воспитанием таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие,  ответственность и доброжелательность , толерантность. 

Сравнивая результаты проведенных диагностик изучения уровней воспитанности обучающихся за 3 года, можно сделать вывод, что 

уровень воспитанности ребят повысился. Увеличилось количество обучающихся с хорошим уровнем воспитанности. Учащиеся с низким 

уровнем воспитанности в 2020 году составляют 1%. 

Вывод: воспитательная работа в классе и в школе находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо 

продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально-положительного отношения к знаниям. Формировать любознательность, 

прилежание, бережное отношение к природе, потребность к здоровому образу жизни через вовлечение большего количества учащихся во 

внеклассные и внеурочные мероприятия, кружковую работу, воспитывать чувство патриотизма, развивать чувство коллективизма, 

справедливости, культуру поведения, учить правильно распределять время учебы и отдыха.  
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II. Анализ качества   образовательного   процесса ВСОКО 

В школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования  По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в 

Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.. В связи с организацией 

дистанцинного обучения в 2020 году , чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному 

обучению, администрация Школы выяснила технические возможности семей.  . За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, 

большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

платформу «Дневник.ру»). Осенью количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обучением, школа организовала анкетирование. 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – 

что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное 

образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Результат 

6. Основные 

образова-тельные 

программы 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС: 

соответствует структуре ООП 

содержит планируемые результаты, 

систему оценки, программу 

Экспертиза Структура образовательной программы 

начального, основного  общего 

образования соответствует ФГОС: 

содержит планируемые результаты, 

систему оценки, программу 
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формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный 

план урочной и внеурочной 

деятельности. 

Отражает в полном объеме идеологию 

ФГОС. 

формирования УУД; 

 программы отдельных предметов, 

воспитательные программы, учебный 

план урочной и внеурочной 

деятельности. 

Она отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС. 

7. Рабочие 

программы по 

предметам 

Соответствие ФГОС 

Соответствие ООП 

Соответствие учебному плану школы 

Экспертиза  Рабочие программы по предметам 

соответствуют ФГОС, ООП НОО и 

ООО, учебному плану школы  

8. Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС 

Соответствие запросам со стороны 

родителей и обучающихся. 

Доля обучающихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности 

 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

Программы внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС; запросам 

родителей и обучающихся. 

1-9 классы -100% 

9. Реализация 

учебных планов 

и рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ   

Процент выполнения 

 

Экспертиза 

 

Рабочие программы соответствуют 

учебному плану 

100%  выполнение программ по итогам 

проверки на конец года 

10. Качество 

уроков и      

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода; 

деятельность по формированию УУД; 

и т.д. 

Экспертиза, наблюдение Наблюдения уроков  в рамках контроля 

вновь принятых специалистов, контроля 

уровня организации урочной 

деятельности, школьного конкурса 

уроков (заочного), участия в 

региональном этапе конкурса 

профессионального мастерства 

«Нравственный подвиг учителя »  

показывают, что структура урока и его 

наполняемость  в 78% соответствует 
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системно-деятельностному подходу, 

ведется   

целенаправленная работа по 

формированию УУД   в 1-9-х классах. 

11. Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство) 

Соответствие занятий по внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

реализация системно-деятельностного 

подхода; деятельность по 

формированию УУД; и т.д. 

Анкетирование 

наблюдение 

Наблюдение занятий внеурочной 

деятельности показывает, что занятия 

ведутся на достаточном и высоком 

уровне; соблюдаются требования ФГОС; 

ведется систематическая работа по 

формированию УУД. 

12. Организация 

занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, посещающих 

кружки, секции и т.д. во внеурочное 

время 

 

 

Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных во время каникул 

Экспертиза 1-4 классы – 100% 

5-6 классы – 89 % 

7-9 классы- 52% 

10-11 классы – 71% 

 

1-11 классы – 59% 

13. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание условий доступности для 

всех категорий лиц с ОВЗ 

Реализация программ (планов, 

мероприятий) поддержки детей, 

имеющих трудности в обучении, 

проблемы со здоровьем 

Реализация программ поддержки 

одарѐнных детей 

Экспертиза 

Анкетирование 

  

Мониторинг 

Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий развития 

детей с ОВЗ (7 человек) 

Реализация школьной программы 

«Одаренные дети»  

14. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие материально-

технического обеспечения 

требованиям ФГОС 

 

Экспертиза 

 

Материально техническое  обеспечение 

соответствует требованиям ФГОС  
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15. 

Информационно-

развивающая 

среда 

Соответствие информационно-

методических условий требованиям 

ФГОС 

Обеспеченность учащихся учебной 

литературой 

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза 

  

Соответствует требованиям ФГОС в 

полном объеме 

16. Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований СанПиН при 

организации образовательного 

процесса 

Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся о 

санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

 

Контроль  

Анкетирование 

  

Анализ расписания – соответствует 

требованиям 

Опрошено 132 – 91% положительных 

отзывов 

 

17. Организация 

питания 

Охват учащихся горячим питанием. 

Охват учащихся горячим питанием за 

дополнительную плату 

 

Мониторинг 

охвата учащихся  горячим питанием за 

дополнительную плату 

Горячим питанием охвачено 100% 

учащиеся 1-4 классы. Молоко и 

кисломолочные продукты учащиеся 1-4 

классов – 100%. 

Питанием охвачено 100% детей из 

малообеспеченных и многодетных 

семей и дети-инвалиды 

Охват учащихся горячим питанием за 

дополнительную родительскую плату: 

5-9 классы – 17 %;  

10-11 классы –  13,6 % 

 

18. ЗОЖ Результаты осведомленности о требованиях ЗОЖ приведены в диаграмме 
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Выводы:  анкетирование показало, что у 61% 

детей сформирован высокий уровень, 32 % достаточная                          осведомленность,              у 5% - недостаточное представление о 

здоровье и здоровом образе жизни и низкий  уровень показали 2% школьников. 

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость воспитания у учащихся потребностей в здоровье, о правилах личной 

гигиены, первой помощи, формирования у них научных представлений о сущности ЗОЖ. 

               Результаты анкетирования учащихся 5-11классов    представлены в диаграмме 2, 3 и 4. 

 

        Личностная ценность 

 

 
 Результаты: 1 место - Быть здоровым 91% 

           2 место - Жить в счастливой семье 72 

           3 место - Много знать и уметь 65 % 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Деньги Хор. друзья Хор. работа счастливая семья 

61% 
32% 

5% 2% 

Результаты осведомлѐнности о требованиях ЗОЖ 2-4 классы 
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           4 место - Иметь  работу 70% 

           5место - Быть красивым и привлекательным 48% 

           6 место - Иметь много денег 39% 

           7 место - Иметь хороших друзей 40 % 

           8 место - Быть самостоятельным (самому принимать решения и  обеспечивать себя)16  % 

 

                      Воды: анкетирование показало, что личностная ценность здоровья на высоком уровне. 

 

                     Диаграмма 3 Что для сохранения здоровья наиболее важно 

                    - Регулярные занятия спортом 65% 

                    - Знания о том, как заботиться о своѐм здоровье82% 

                    - Хорошие природные условия 43% 

                    - Возможность лечиться у хорошего врача 68% 

                    - Деньги, чтобы хорошо питаться и  отдыхать 44% 

                   - Отказ от вредных привычек 92%. 

 
 

 

                                 Выводы: понимание роли поведенческого фактора в охране и укреплении здоровья на достаточном уровне. 
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Что из перечисленного присутствует в твоѐм распорядке дня? 

   

Режимные моменты Ежедневно Несколько раз в неделю Очень редко, никогда 

Утренняя зарядка  43% 87% 

Завтрак 77% 16% 2% 

Обед 98%   

Ужин 100% 100%  

Прогулка на свежем воздухе 100%   

Занятия спортом 65%   

Душ, ванна 92%   

Сон не менее 8 часов 71% 28% 4% 

 

               Выводы: Анализ распорядка дня учащихся показал неполное соответствие распорядка дня и учащегося требованиям               ЗОЖ,                  

               адекватность оценки учащимися своего образа жизни и его соответствия требованиям ЗОЖ на высоком уровне- 75%, отношение к  

               информации, связанной со здоровьем очень интересная и полезная- 46%, не всегда интересная 51%, не очень интересно 3%. Радует               

               тот  факт, что информация о здоровье в той или иной степени интересует всех респондентов, в категории не интересует не оказалось                       

                одного ученика. 

        Таким образом, необходимо постоянно вести работу по развитию самоопределения школьников, одним из важнейших составляющих еѐ 

является сохранение и укрепление физического, психического, нравственного и социального здоровья. На наш взгляд, работу по формированию 

здорового образа жизни необходимо вести, учитывая их возрастные особенности. 

Оценка организации учебного процесса 

Школьное     расписание     уроков     строится     с     учетом     динамики  работоспособности учащихся в течение дня и недели, 

ранговой шкалы трудностей   предметов   и   на   основании   СанПиН   2.4.2.1178   –   02.   На  занятиях   и   в   первой,   и   во   второй   

половине   дня   ведется   работа   по  профилактике     переутомления     учащихся. Организовано горячее питание.   После   уроков   

обучающиеся   посещают кружки, спортзал, ежедневно, при любой погоде, совершают прогулки на свежем воздухе, в школьном  дворе.     

Каждая     минута,     проведенная     в     школе,     дает     ребенку  положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную,  

творческую личность, расширяет его представления об окружающем  мире. В классах к концу года стали складываться доброжелательные  

взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования  здоровьесберегающей образовательной среды.  Внедрение  в 

обучение  здоровьесберегающих   технологий   ведет   к   снижению   показателей  заболеваемости детей, улучшение психологического 

климата в детских  и     педагогических     коллективах,     активно     приобщает     родителей  школьников к работе по укреплению их 
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здоровья. Созданные условия  для   обеспечения   учащихся   горячим   питанием   (100%   охвата),   дают  возможность   избежать   и   

снизить   заболевания   желудочно-кишечного  тракта. 

Для   повышения   умственной   работоспособности   детей,  предупреждения преждевременного наступления утомления и снятия  

мышечного статического напряжения, проводятся   физминутки  после  каждой фазы умственного утомления, наступающей через каждые 

10-15  минут у значительной части учащихся класса.  

       Учебный процесс в школе ведѐтся с учѐтом здоровьесберегающих  технологий.     В     течение     года     проведены     исследования     

общего физического развития обучающихся.  

Основные направления деятельности педагогического коллектива школы  продиктованы требованиями времени: сохранение контингента 

учащихся, повышение качества образования, обеспечение профессионального роста учителей, совершенствование материально - 

технической базы школы, подготовка обучающихся к различным формам деятельности. 

      Работа,  проводимая педагогическим  коллективом, позволила создать модель образовательного учреждения, в основе которой  

последовательно реализуются идеи дифференцированного  обучения учащихся и  компетентностного  подхода  в преподавании. 

В  формировании  позитивного  имиджа  школы   выделялись   следующие  сильные  стороны: 

 качественные  образовательные  услуги:   

 система  воспитательной  работы  школы: 

 система  традиционных  внеклассных  общешкольных мероприятий,  

 сложившийся  уклад  школьной  жизни; 

 система ценностей, обычаев, традиций, стилей поведения. 

Содержание образования в школе отраженно в образовательном  плане. В школе  обеспечена  успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

Режим работы учреждения- 5-ти дневная учебная неделя у обучающихся 1-11  классов. Организация учебного процесса регламентируется 

учебным планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом пятидневной учебной недели. 

Анализ воспитательной работы за2020  год 

В 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 
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образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 

формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

Задачи воспитательной работы на 2020 год: 

  1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

 духовно-нравственных ценностей гражданина России 

  2.Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие  

навыков  здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;   

  4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая и 

экономическая защита личности ребенка. 

  Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на  2020  год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных 

руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственно-правовое  и духовное воспитание 

Здоровье-сберегающее воспитание 

(здоровьесберегающее пространство) 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Школа толерантности 

Общеинтеллектуальное направление. 

Мероприятия, направленные на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма 

Направление «Создание просветительского центра родителей» 

     Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Системообразующей деятельностью воспитательной работы школы является взаимодействие учащихся, педагогов, родителей. Основная и 

ведущая форма организации воспитательного процесса школы - классное руководство. В истекшем учебном году классное руководство в 

школе осуществляли 10 учителей. 

              Направленность дополнительного образования 



34 

 

  Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 

первоклассника и до учащихся средних классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей. В школе действовало 3 кружка и 3 спортивных секции. Школьной системой дополнительного образования было охвачено 

78% обучающихся по следующим направленностям:    

 

  

 

 

 

 

 

 

 Мониторинг внеурочной занятости 

свидетельствует о том, что в школе сложилась 

система работы по вовлечению обучающихся в 

кружки, спортивные секции по интересам.  

Вывод: 

     В следующем году необходимо увеличить количество объединений дополнительного образования, так как система дополнительного 

образования занимает важное место в общей системе воспитательной работы школы. 

В школе выстроена система мероприятий, направленная на выявление и поддержку мотивированных  детей. Школа предоставляет учащимся 

возможность широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие школьника. Конкурсы, фестивали, интерактивные игры, 

интеллектуальные игры, соревнования, исследования, проводимые  на уровне школы, муниципалитета   способствуют интеллектуальному, 

творческому развитию личности, делают ее нравственно крепкой, способствуют ее социализации.  

Это позволило учащимся проявить свои уникальные способности, а учителям – представить спектр форм внеурочной деятельности. 

Проведение данных мероприятий позволило привлечь к участию учащихся разных возрастных категорий. Учащиеся школы  принимают  

активное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях всех уровней.  

Вывод:  

Анализ итогов участия в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах  показывает: 

высокую активность обучающихся в разных направлениях деятельности; положительную динамику количества победителей и призѐров в  

муниципальных и региональных фестивалях. 

№ Наименование направленностей Название кружков и секций 

1. Художественно-эстетическое Кружок ИЗО «Волшебная кисть» 

2. Культурологическое  

Кружок «Что край, то обычай,  что народ, то 

вера»  

Кружок « Занимательное языкознание» 

3. Спортивно - оздоровительное Секция Волейбол(младшая гр.) 

Секция Волейбол(средняя гр.) 

Секция «Баскетбол» 
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В школе сложилась определѐнная система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  

деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей учащихся через 

различные формы и методы  организации деятельности учащихся как на уроках, так и во внеурочное время, используются активные формы 

организации работы, увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад, конференций. 

Работа  по профилактике правонарушений  

      В  2020   году в нашей школе  продолжалась работа по программе  профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся.  В рамках этой программы школе проведено: 

Учащиеся нашей школы принимали участие во всех мероприятиях, посвящѐнных профилактики наркомании: 

- «Мы против наркотиков», волонтерская акция 

- «Возьмѐмся за руки, друзья!», День толерантности 

       Выводы:  

    Работа в этом направлении  продолжается, т.к. проблемы здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних на сегодня актуальна. 

Работа с родителями  

      Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно действуют классные и 

общешкольный родительские комитеты.       Родители являются помощниками классных руководителей  в организации экскурсий,  классных 

вечеров. -  в условиях пандемии     работа с родителями строилась дистанционно:  родительские собрания ,классные руководители 

распростроняли буклеты на тему «Ответственность родителя перед детьми». 

   Роль семьи в воспитании младшего школьника. Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу. Культура желаний 

подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного воспитания. Совместная работа семьи и школы в 

профилактике безнадзорности и правонарушений. Психолого-педагогические особенности подросткового возраста. 

    Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей по классам, родители привлекались к участию в жизни и 

деятельности класса и школы в целом. 

      Вывод: 

     В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям.   

     Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость развития воспитательной системы школы в  

2021  году необходимо определить следующие воспитательные направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
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-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни, профилактику асоциального поведения учащихся; 

- разработать системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

 

Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

 Программой внутренней системы оценки качества образования определены направления работы:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется через систему мониторинга. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на оперативных 

совещаниях, совещаниях при директоре, методических объединениях, , проходящих в рамках годового плана работы. Результаты 

информационно-аналитической деятельности представляются аналитическими справками, протоколами педагогических советов, 

административных совещаний, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, а также анализом работы за год. 

В образовательном учреждении сложилась система внутришкольного контроля, позволяющая эффективно управлять всем ходом 

образовательного процесса, объективно оценивать деятельность педагогических работников в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, образовательной программы,видеть достоинства и возможные недостатки, прогнозировать 

развитие результатов контроля. 

Целями внутришкольного контроля являются: 

 Совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 Повышение мастерства учителей и педагогических работников; 

 Повышение качества образования обучающихся и воспитанников. 
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Внутришкольный контроль организуется в соответствии с «Положением о ВШК», «Положением о критериях оценки результативности 

профессиональной деятельности работников», «Положением о внутренней системе оценки качества образования», «Положением о 

формировании общеучебных умений и навыков»,  осуществляется на основе годового и календарного планов работы по следующим 

направлениям: 

 классно-обобщающий контроль с целью определения образовательной подготовки, сформированности классного коллектива, 

определения уровня воспитанности; классно-обобщающий контроль 1, 5,10  классов по определению степени адаптации учащихся к 

новым условиям обучения; 

 административный контроль за уровнем знаний и умений учащихся по предметам – стартовый контроль, рубежный контроль, 

итоговый контроль (годовой на конец учебного года в переводных классах); 

 тематически-обобщающий контроль. 

Методы контроля: 

 наблюдение; 

 изучение школьной документации; 

 проверка знаний учащихся; 

 посещение уроков, часов компонента образовательного учреждения, студий дополнительного образования, внеклассных, 

общешкольных мероприятий; 

 анкетирование участников образовательного процесса; 

 анализ работы с электронным журналом. 

Результативность контроля  за качеством знаний, умений и навыков учащихся. 

При проведении анализа контроля особенно важным было накапливание информации о динамике качества знаний, выработка мер по 

устранению типичных ошибок, некоторых трудностей при усвоении материала. проблеме, я  придерживаюсь следующей классификации:  

Формы контроля  (по деятельности) 

1. Урочные - традиционные:  

Контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные (трехуровневые); 

Практические работы и лабораторные работы; 

Тесты; 

Самостоятельные работы (обучающие и контролирующие); 

Зачеты; 

2.Внеурочные 

Конкурсные проекты; 
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Защита рефератов 

3.Урочные нетрадиционные:  

Круглые столы; 

Дидактические многофункциональные  игры; 

Формы контроля    (по функциям)  

Констатирующий - отслеживание фактического усвоения материала 

Констатирующий - отслеживание фактического усвоения материала 

Корректирующий - исправление недостатков 

В течение 2020 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Анализ посещения уроков показывает: 

-большинство учителей достаточно опытные, уверенно и профессионально владеют учебным материалом, обеспечивают выполнение 

стандарта образования по предмету ; 

- учителя  владеют технологиями личностно ориентированного обучения ; 

-  систематически  на уроках создается ситуация успеха, поощряется творчество учащихся. 

Результативность контроля за состоянием преподавания  

и выполнения требований учебных программ. 

Соблюдение требований педагогической психологии, индивидуализация и дифференцированный подход к учащимся позволили не 

допустить количества  учащихся, оставленных на повторный курс обучения.   В течение всего учебного года осуществлялся планомерный, 

четкий контроль со стороны администрации за выполнением программ по предметам.. В итоге учебные программы пройдены полностью, 

своевременно, выполнен предусмотренный минимум практических, лабораторных и контрольных работ в установленные сроки. За 

прошедший учебный год  на должном уровне осуществлялись диагностика и контроль результатов обучения, их динамика (вся информация 

предо          Организация  деятельности  Школы  соответствует  требованиям,  целям  и  задачам  Программы  развития  и  Образовательной  

программы  и  обеспечивает  качество  образования  на  уровне,  соответствующем  требованиям  Федеральных программ, ГОС и ФГОС. 

1.  В  связи  с  переходом  на  новые  ФГОС  Школа  осуществляет  изменения,  которые  ориентируют  образовательный  процесс  на  

реализацию  современных  требований к качеству образования.  

2. Выявленные  проблемы  и  пути  их  решения  нашли  отражение  в  планировании  работы  школы  на  2021 год.  Внесены 

соответствующие коррективы. 
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Исходя из полученных результатов оценки качества образования школа ставит перед собой задачи на 2021 год: 

• скорректировать  работу педагогического коллектива по повышению уровня индивидуальной работы с учащимися; 

• скорректировать работу предметных методических объединений по обеспечению стабильности в обучении и повышению 

мотивации учащихся к обучению и самообразованию; 

• повысить уровень психолого – педагогического сопровождения по адаптации учащихся; 

• повысить количественный и качественный уровень участия учащихся школы в олимпиадах разного уровня через повышение 

мотивации учащихся к обучению и самообразованию; 

• повысить профессиональный уровень педагогических работников для осуществления направлений модернизации образования 

через участие в профессиональных конкурсах; 

• вести работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения и профилактике травматизма;  

• продолжить работу по развитию материально – технической базы школы, оснащение ее современным оборудованием с учетом 

перехода на ФГОС ООО. 

вовлекать родителей в жизнь школы через участие в собраниях, конкурсах, мероприятиях 

 

III. Анализ системы управления  образовательного процесса ВСОКО 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, самоуправления и носит государственно-

общественный характер. Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Для решения вопросов функционирования и развития школы создан Совет школы, состоящий из представителей педагогической, 

ученической, родительской общественности. Его деятельность направлена на согласование Программы развития, Устава школы и других 

нормативных документов;    выработку основных направлений деятельности учреждения; содействие в привлечении финансовых и других 

ресурсов; совершенствование материально-технической базы школы; поощрение одаренных детей. 

В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции заместителя директора про УВР, руководителей 

методических объединений, классных руководителей и учителей, обеспечивающих работу общеобразовательного учреждения. В 

соответствии с Положением о педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют задачам,  поставленным перед 

коллективом школы и отражены в годовом плане работы  Выполнение решений данного коллегиального органа контролируется 

администрацией школы. 

С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, повышения мастерства учителей, улучшения качества 

образования в школе разработан и утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые исследования позволяют 

своевременно корректировать и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу. 
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Объект 

оценки 

Показатели Методы оценки Результат 

 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, по 

каждому из предметов учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации. 

 

Экспертиза Укомплектованность – 100%   

Имеющих категорию – 66.6% 

Прошедших курсовую подготовку  

в 2020учебном году, 2 полугодие 2019-2020 г – 

100% 

 

Общественно-

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования. 

Доля учащихся, участвующих в ученическом 

самоуправлении 

 

Доля родителей, участвующих в работе 

родительских комитетов, общешкольном 

родительском комитете, Управляющем совете 

школы (законных представителей)  

Экспертиза 45% 

 

 

16% 

 

Документооборот  

и нормативно-

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной документации 

установленным требованиям 

Соответствие требованиям к документообороту. 

Полнота нормативно-правового обеспечения 

Экспертиза Школьная документация соответствует 

установленным требованиям. 

Документ соответствует требованиям. 

Нормативно - правовое обеспечение              

(локальные акты, приказы) в полном объеме. 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 
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V. Планирование работы ОУ на 2021  год 

 

Сроки Направление Содержание Ответственные Результат 

Сентябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов качества знаний 

обучающихся 2020-2021 учебного года 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Графики, таблицы, 

диаграммы 

Вводный мониторинг «Анализ 

полученных знаний и умений. Уровень 

обученности и качества знаний»  

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Выявление 

образовательных запросов  

Мониторинг образовательных запросов 

обучающихся и родителей 9-10 классов  

Зам.директора по УВР Заключение по результатам 

опроса 

Оснащенность 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования УМК в ОД Зам.директора по УВР Согласованный УМК с 

методистами  ИМЦ  

Условия и порядок 

использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых подключений  

Мониторинг функционирования системы 

фильтрации контента 

Ответственный за 

контентную 

фильтрацию 

Справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг по итогам повышения 

квалификации педагогических работников 

за 2020- 2021учебный год                                  

Зам.директора по УВР Таблицы, диаграммы 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг  по итогам  участия 

образовательной организации в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, чемпионатах 

разного уровня 

Зам.директора по УВР, 

зам.директора по УВР 

Таблицы 

Октябрь  Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

 

Аналитическая справка 
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Выявление уровня 

адаптации, определение 

путей коррекции 

дезадаптированных  детей, 

определение причины. 

Диагностика готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. 

Адаптация обучающихся 5, 10 классов Педагог-психолог Заключение по результатам 

диагностики 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания ОБЖ, 

физической культуры, технологии 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ в 

4 классе 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и скорости 

письма обучающихся 2-5 классов 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по физической культуре во 2-10 

классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по технологии во 2-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

ФГОС: мониторинг формирования 

техники каллиграфического письма в 

период обучения грамоте 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 
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Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам I четверти 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам I четверти    

Зам.директора по УВР Справка, таблицы 

Ученическое соуправление Мониторинг по организации ученического 

соуправления  

Зам.директора по ВР Таблица 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам I четверти  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Ноябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования Зам.директора по ВР Аналитическая справка 

Выявление уровня 

адаптации, определение 

путей коррекции 

дезадаптированных  детей, 

определение причины. 

Диагностика готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной 

школе. 

ФГОС: адаптация первоклассников 

/сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка/, выявление 

уровня школьной зрелости учащихся 1-х 

классов 

Педагог-психолог Заключение по результатам 

диагностики 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания русского языка 

в 1-10 классах  

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания иностранного 

языка во 2-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 
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Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

обществознания в 5-10 классах, экономики 

и права в 10 классе 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по русскому языку во 2-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по иностранному языку во 2-6 

классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по обществознанию в 5-10 классах, 

экономике и праву в 10 классе 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Зам.директора по УВР Банк данных об участниках, 

победителях и призерах, 

аналитическая справка 

Выявление динамики 

формирования 

познавательных действий 

ФГОС: оценка результатов формирования 

познавательных действий у обучающихся 

1-ого класса 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Декабрь  

 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности                           

Мониторинг преподавания литературного 

чтения в 1-4 классах, литературы в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания истории в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания географии в 5-

10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам II четверти 

Зам.директора по УВР Аналитический отчет 

Профессиональная Мониторинг использования Интернет- Зам.директора по УВР Аналитическая справка 
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деятельность учителя ресурсов в учебном процессе 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам II четверти    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам II четверти  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Декабрь  

 

 

 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по литературному чтению в 1-4 

классах, литературе в 5-10 класса 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по истории в 5-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД и 

ОУУН по географии в 5-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Январь  Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня травматизма среди 

обучающихся  

Директор школы, 

зам.директора по ВР 

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного образования 

(работа кружков) 

Администрация  Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания химии в 8-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН по химии в 

8-10 классах 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Февраль  

 

 

 

 

 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг уровня заболеваемости 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

медицинский работник 

Таблицы заболеваемости 

обучающихся за полугодие, 

сравнительный анализ 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания окружающего 

мира в 1-4 классах, биологии в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 
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Мониторинг преподавания математики в 

1-6 классах, алгебры в 7-10 классах 

 

Мониторинг преподавания информатики в 

7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

 

 

Зам. директора по УВР 

Аналитическая справка 

 

 

Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по окружающему миру в 

1-4 классах, биологии в 5-10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и УУД по 

математике в 1-6 классах, по алгебре в 7-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и УУД по 

информатике в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

ФГОС: Мониторинг формирования 

графического навыка у обучающихся 1-4 

классов 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Создание условий для 

выбора обучающимися 

экзаменов по выбору в 

форме ОГЭ  

Мониторинг выбора учащимися экзаменов  Зам.директора по УВР Таблицы 

Март  

 

 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования ИКТ в 

учебном процессе 

Зам. директора по УВР 

и ВР  

Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания физики в 7-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Мониторинг преподавания геометрии в 7-

10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по физике в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 
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Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по геометрии в 7-10 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам III четверти 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Создание условий для 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Мониторинг профориентационого 

самоопределения учащихся 9-10 классов 

Зам. директора по ВР Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам III четверти    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам III четверти  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

 

 

 

 

Апрель  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания музыки в 1-7 

классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания ИЗО в 1-7 

классах, искусства в 8-9 классах, МХК в 10 

классе 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния предметных УУД 

по музыке в 1-7 классах 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Соответствие преподавания 

уровню образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по ИЗО в 1-7 классах, по 

искусству в 8-9 классах, по МХК в 10 

классе 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Профессиональная Мониторинг аттестации и повышения Администрация  Аналитическая справка 
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деятельность учителя квалификации педагогов 

Мониторинг по изучению деятельности 

педагогов по подготовке к  

промежуточной аттестации по итогам года 

и ОГЭ. 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Уровень усвоения учебного 

материала, качества знаний. 

ФГОС: Оценка результатов формирования 

коммуникативных действий у 

обучающихся 1-4- ых классов. 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

ФГОС: Мониторинг сформированности 

личностных, метапредметных результатов.  

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

Мониторинг организации питания 

обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Аналитическая справка 

Май  

 

 

 

Индивидуальные 

достижения обучающихся 

Мониторинг участия школы в творческих, 

интеллектуальных конкурсах, спартакиаде 

школьников 

Директор, зам.  

руководители ШМО 

Аналитическая справка 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности обучения по 

итогам IV четверти, года 

Зам.директора по УВР Сводный отчет с 

аналитической справкой 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных творческих конкурсах 

Зам.директора по УВР  Аналитическая справка 

Профессиональная 

деятельность учителя 

Мониторинг результатов деятельности 

учителя по итогам года    

Зам.директора по УВР Таблицы 

Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Зам.директора по ВР Рейтинг классных 

руководителей 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов промежуточной 

аттестации в 1-8, 10 классах по итогам 

года 

Зам. директора по УВР Аналитическая справка 

Июнь  Результаты 

образовательной 

Анализ результатов промежуточной 

аттестации по итогам года 

Зам.директора по УВР 

 

Аналитическая справка 
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деятельности Мониторинг результатов ОГЭ Независимая 

экспертиза 

Аналитическая справка 

Мониторинг предварительных итогов 

учебного года 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные учебные 

достижения обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных программ 

по предметам федерального компонента 

учебного плана 

Зам.директора по УВР Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы   

МБОУ «СОШ с. Авдеевка» за 2020 год  

Оценка внешних и внутренних перспектив развития школы 

 МБОУ «СОШ с.Авдеевка»  динамично развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии и  

вариативность учебных  программ. Для полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных и слабых 

сторон потенциала школы. 

SWOT-анализ  работы школы за 2020год  и является итоговой формой такого анализа. 

SWOT-анализ  проводился в форме открытой индивидуальной беседы с членами администрации школы, а также руководителями  

предметных МО.  
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SWOT-анализ  работы школы за 2020   год  и является итоговой формой такого анализа. 

1. SWOT – анализ потенциала развития школы 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы  

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 

Созданы условия для выполнения 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

Недостаточное 

оснащение учебных 

кабинетов 

современными 

техническими 

средствами обучения. 

 

Полноценная организация учебно-

воспитательного процесса и 

улучшение материальной базы 

Снижение объемов 

финансирования субвенций 

на реализацию стандартов 

общего образования в связи с 

сокращением количества 

учащихся. 

Созданы условия для организации учебно-

воспитательного процесса 

Организация подвоза 

учащихся. 

 

Создание на базе школы культурно-

образовательного центра с 

привлечением социальных 

партнеров. 

Ухудшение социально-

экономического положения 

родителей школьников. 

Наличие школьного сайта Необходимость 

модернизации школьного 

сайта, создания  школьной 

газеты 

Разработка проекта нового сайта, 

создание  школьной газеты 

Отсутствие системного 

администратора 

Сформировавшийся педагогический коллектив 

с высоким профессиональным уровнем и 

творческим потенциалом.  

Низкая эффективность 

использования 

инновационных 

технологий; 

недостаточное 

информационное 

освещение достижений 

педагогической 

деятельности 

Внедрение инновационных 

технологий развивающего обучения 

Недостаточная 

эффективность работы 

Совета школы 
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Наличие опыта работы с социальными 

партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности учащихся 

Отсутствие системы 

работы с социальными 

партнерами в 

направлении 

удовлетворения запросов 

населения в 

образовательных 

услугах. 

Создание системы работы с 

социальными партнерами в 

направлении удовлетворения 

запросов населения в 

образовательных услугах 

Недостаточная 

эффективность работы 

Совета школы 

Благоприятный социальный микроклимат в 

коллективе 

- Организация работы по воспитанию 

толерантного отношения к 

учащимся различных  

национальностей 

Изменение социально-

политической ситуации  

Имеется определенная система 

воспитательной работы. 

Положительная динамика уровня 

воспитанности детей. 

Высокая социальная активность детей. 

Наличие детей «группы 

риска», состоящих на 

учете в КДН и ЗП и ПДН 

Внедрение в систему 

воспитательной работы школы 

технологии социального 

проектирования. 

Изменение социально-

экономической ситуации  

Позитивное отношение родителей к школе, 

учителям. 

Низкий образовательный 

уровень родителей 

(большинство имеют 

общее среднее 

образование). 

 

Создание системы повышения 

уровня педагогической 

просвещенности родителей. 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных мероприятиях.  

 

Изменение социально-

экономической ситуации  

Учащиеся подтверждают знания за курс 

основной и средней школы по основным 

базовым предметам в ходе государственной 

( итоговой) аттестации.  

Дети имеют низкий и 

средний уровень 

интеллектуального 

развития. Средний и 

низкий уровень 

мотивации детей к 

обучению.  

Внедрение инновационных 

технологий развивающего 

обучения. 

Изменение социально-

экономической ситуации  
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Выстроена система работы с одаренными и 

талантливыми детьми. 

Недостаточно высокий 

уровень  достижений 

учащихся на олимпиадах 

краевого уровня. 

Повышение эффективности работы 

с одаренными и талантливыми 

детьми с привлечением социальных 

партнеров. 

Изменение социально-

экономической ситуации  

Сформирована система школьного 

самоуправления. Организована работа органов 

государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. Работает 

школьная общественная  организация  

Низкая активность 

учащихся и родителей в 

решении вопросов 

развития школы 

 

Внедрение метода социального 

проектирования. 

Привлечение социальных партнеров 

к решению вопросов развития 

школы 

Изменение социально-

экономической ситуации  

Материально-техническое оснащение школы Недостаточная 

компьютерная 

оснащенность 

предметных кабинетов; 

обеспечение  

наглядными пособиями, 

технологическими и 

информационными 

средствами обучения, 

школьной мебелью, 

спортивным инвентарем 

  

Созданы условия для сохранения здоровья 

детей.  

 

Повышение уровня 

заболеваемости 

учащихся. 

Отсутствие  современно 

оснащенной спортивной 

площадки. 

Создание системы работы по 

профилактике заболеваний и 

организации спортивно-

оздоровительной работы с 

привлечением социальных 

партнеров. 

Изменение социально-

экономической ситуации  
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2.    SWOT – анализ актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Школа является социокультурным центром микрорайона, 

обладает социальным авторитетом;  

Отдалѐнность филиалов от   школы; плохая телефонная связь и работа 

Интернет-сообщения; 

Отсутствует единая локальная сеть. 

Не сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 

Сформирована система оценки качества образования (ВСОКО). 

  

Снижение показателей качества образовательных результатов по причине 

«усложнения» общего контингента обучающихся: увеличение процента 

обучающихся с низким уровнем развития, низкой учебной мотивацией. 

Сплоченность и работоспособность коллектива. Преобладание в коллективе традиционных  подходов к процессу обучения. 

Сохраняется тенденция старения кадров. 

Низкий уровень  участия в инновационных проектах.  

Высокий уровень квалификации педагогических кадров.  

 

 Не весь  педагогический персонал прошел курсовую переподготовку по 

применению в образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий. 

Созданы условия для воспитания интеллектуально развитой, 

физически и нравственно здоровой, культурной, свободной и 

ответственной личности, гражданина, патриота. 

Недостаточная результативность реализации программ духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся. 

недостаточное оснащение учебно-воспитательного процесса 

учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием.  

Недостаточное оснащение учебно-воспитательного процесса компьютерной 

техникой и электронными образовательными ресурсами. 

Разнообразие программ образовательной деятельности 

(программы дошкольного, начального,  основного и 

среднего(полного) образования,  дополнительного образования, 

индивидуальное обучение, внеурочной учебной деятельности и  

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах). 

Сокращение ставок педагогов дополнительного образования.  

Недостаточное финансирование; отсутствие стимулирующих выплат. 

Введена практика публичной отчетности директора школы по 

итогам учебного года, имеется официальный сайт школы. 

Существует проблема регулярного обновления материалов официального 

сайта. 
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 3.      SWOT-анализ работы школы по различным параметрам: 

Сильные и слабые стороны школы: 

Параметры оценки Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.   Руководство персоналом 1) Директор может инициировать масштабные изменения. 

2) Стабильный коллектив учителей. 

1) Низкая мотивация сотрудников к труду. 

  

  

3.   Управление ресурсами 1) Закупка компьютерного оборудования, проекторов, 

интерактивных досок; школьной мебели. 

  

1) Устаревший  библиотечный фонд. 

2) Не сформирован банк электронных 

образовательных ресурсов. 

4.      Инновации 1) Обеспечение компьютерной техникой, проекторами, 

интерактивными досками учебных классов. 

  

1) Недостаточно высокая активность, 

самостоятельность педагогов в освоении техники. 

2) Не весь  педагогический персонал прошел 

курсовую переподготовку по применению в 

образовательном процессе информационно-

коммуникационных технологий. 

5.    Сотрудничество с 

заинтересованными 

группами 

Школа  сотрудничает с близлежащими детскими садами,   

другими учебными учреждениями. 

  

 

 

Возможности и угрозы для школы: 

    Параметры оценки Возможности  Угрозы  

2.   Руководство персоналом 1) Новая форма управления 

 

1) Возможная смена членов администрации. 

2) Нет притока молодых специалистов. 

4.  Управление ресурсами 1) Эффективное планирование бюджета. 

  

1) Снижение численности учащихся. 

   

  

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами: 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны Совершенствование воспитательной системы школы и 

выполнение   подпрограмм Программы развития школы 

За счет чего можно снизить угрозы? 

 Подробное разъяснение работникам школы 
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(2018-2021 г.г.). основных моментов в школьной жизни. 

 Составление обоснованного бюджета. 

 Создание гибкой системы поддержки ученика. 

Слабые стороны Что может помешать воспользоваться возможностями? 

 1)Низкая мотивация сотрудников. 

 2)Низкая мотивация учащихся. 

 3)Непродуктивная работа администрации. 

Самые большие опасности для школы: 

 1) Снижение численности учащихся. 

 2) Непродуманное финансирование системы 

образования. 

 3)Негативные отзывы учителей, учащихся и их 

родителей о            деятельности школы. 

 4) Изменение статуса школы. 

 

4.   SWOT-анализ учебно-воспитательного процесса школы. 

4. 1. SWOT-анализ условий развития у школьников интеллектуальных и творческих способностей, высокого уровня информационной 

культуры, формирования ключевых компетентностей и потребности в непрерывном образовании.  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

  квалифицированные 

кадры 

 результаты ЕГЭ, ГИА 

 удовлетворительная 

оснащенность средствами 

ИКТ 

 активная 

просветительская работа 

школьной и районной  

библиотек 

 работа лектория в  

школьном музее 

 проведение тематических 

викторин, предметных 

недель, утренников 

 несвоевременное 

получение учебников 

 недостаточное количество 

часов и финансирования 

для обеспечения 

дополнительного 

образования 

 отсутствие  Internet во 

всех учебных кабинетах и 

кабинетах 

административного 

персонала 

 низкое качество знаний  в 

выпускных классах 

 отсутствие логопеда 

 выбор новых учебников и 

программ 

 увеличение участия 

учащихся  различных  

дистанционных 

конкурсах, предметных 

неделях, олимпиадах 

 тесная взаимосвязь с 

родителями. 

 

 несоответствие учебников  

и программам 

 дороговизна УМК 

 отток учащихся в другие  

учебные заведения по 

причине переезда 

родителей 

 дополнительная нагрузка 

учащихся (в учреждениях 

дополнительного 

образования) 

 наличие неблагополучных 

и неполных семей, семей 

группы риска 

 огромное количество 
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 социокультурное 

положение школы 

 школа – удобное 

транспортное сообщение 

 опасной информации в 

СМИ и Internet 

 малая  наполняемость 

классов 

 отсутствие постоянного 

медработника 

 неравные условия в 

участии в олимпиадах, 

конкурсах. 

 

4. 2. SWOT-анализ  условий  формирования активной гражданской позиции.  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

   патриотическое 

воспитание; 

 участие в школьных, 

районных и краевых 

мероприятиях 

 работа школьного музея; 

 организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе 

 низкое желание 

школьников участвовать в 

самоуправлении и 

внеклассных 

мероприятиях 

 организация клуба 

старшеклассников по 

интересам 

 музейная работа (актив); 

 

 отсутствие постоянного 

финансирования 

 бездуховность, 

пропагандируемая СМИ 

 отток учащихся в другие  

учебные заведения; 

 недостаток семейного 

воспитания 

 молодежная субкультура 

 

4. 3.  SWOT-анализ условий реализации здорового образа жизни.  

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

  спортивная работа  

 работа столовой,   

 просветительская работа   

учителей физической 

культуры и  ОБЖ 

 уборка учащимися 

кабинетов; 

 недостаточное 

использование 

здоровьесберегающих 

 зарядка 

 физкультминутка 

 спортивные праздники 

 просветительская работа. 

 окружение торговыми   

магазинами 

 отсутствие правовой базы 

для наказания за 

употребление ПАВ 
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 выездные встречи с 

медицинскими 

работниками 

 организация медицинских 

осмотров для учащихся и 

учителей школы 

 проведение дней здоровья, 

спартакиад 

 использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков  

 наличие спортивной 

площадки,   уличной 

игровой площадок для 

баскетбола и волейбола. 

технологий на уроках; 

 недостаточное количество 

спортивных секций для 

заинтересованности 

большинства школьников 

 нездоровый образ жизни 

семей. 

4. 4.    SWOT-анализ  условий формирования и развития способности к профессиональному и личностному самоопределению учащихся. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

  портфолио ученика  отсутствие системной 

профориентационной 

работы; 

 отсутствие  работы 

психолога 

 организация встреч с 

интересными людьми 

 организация экскурсий, 

тематических походов и 

поездок 

 отсутствие 

государственной 

поддержки 

 образ жизни семьи. 

 

Итоги  SWOT-анализа  работы школы 

 В школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и организации воспитательного процесса. 

 Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению 

в образовательный процесс школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 
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 Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности учащихся является весомым 

потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного образования учащимся школы в 

соответствии с запросами личности. 

  Сформированная система школьного самоуправления, организованная работа органов государственно-общественного 

управления школой, работа общественных организаций являются основой для расширения социальной открытости школы для 

окружающего социума и создания системы эффективного управления школ.
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