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 Раздел 1. Аналитическая часть 

Введение 

 

На протяжении существования образовательной организации (далее – ОО) созданы и 

поддерживаются необходимые медико-социальные условия пребывания учащихся в заведе-

нии в соответствии с режимом обучения и требованиями СанПиН. В соответствии с лицен-

зионными нормами функционирует с полным охватом учащихся медицинский кабинет с 

процедурным отделением и стоматологический кабинет, а также столовая с залом на 120 по-

садочных мест, спортивный зал, библиотека. 

В соответствии с Уставом в школе № 8 существует разделение по общепринятым 

уровням образования: 

 уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) – обес-

печивает развитие учащихся, овладение ими навыками чтения, письма, счёта, основ-

ными умениями и навыками учебной деятельности. 

 уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспе-

чивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего обра-

зования, условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов, и способности к социальному самоопределению. 

 уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) – завер-

шающий этап общеобразовательной подготовки. 

В 2018 году была получена лицензия на оказание дополнительных образовательных 

услуг. 

Обобщенные результаты самообследования 

 

В Программе развития школы приоритетным направлением определено создание благопри-

ятных условий для воспитания, обучения, социализации учащихся с учётом различия их ин-

тересов, интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического развития. 

Для достижения цели перед коллективом поставлены задачи: 

  обеспечение адаптации школы к изменениям, инициированным процессом модерни-

зации образования; 

 обеспечение условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей, детей с де-

виантным поведением, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества образования учащихся; 

 совершенствование системы мониторинга уровня подготовки и социализации уча-

щихся. Формирование внутришкольной системы оценки качества образования; 

 воспитание патриотизма и чувства гражданской ответственности; создание условий 

для освоения учащимися культурной среды, понимания и соблюдения норм и законов 

человеческого общежития как основы для успешной интеграции в общество; 

 расширение потенциала школьной системы дополнительного образования учащихся; 

 модернизация материально-технической базы школы с целью обеспечения ее эффек-

тивного развития; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся через реализацию комплексной про-

граммы «Здоровье через образование»; 

 создание условий для расширения информационной открытости школы. 

В данный момент образовательная организация находится на стадии реализации ос-

новного этапа программы, то есть обеспечения доступности качественного школьного обра-

зования посредством внедрения новых образовательных технологий, обусловленных образо-

вательным заказом субъектов образования и участников образовательной политики; переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 
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В 2020 году педагогический коллектив, работая над проблемой повышения качества 

обучения и воспитания учащихся, успешно решал следующие задачи: 

1. Реализация мер по безопасности жизнедеятельности ОО. 

2. Поддержка и организация условий для гражданско-патриотического, нравственно-

эстетического развития, активизации интеллектуально-познавательной деятельности 

участников образовательного пространства школы посредством системы воспита-

тельных мероприятий. 

3. Реализация комплекса организационно-педагогических и учебно-методических мер 

по совершенствованию системы повышения качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Непрерывное профессиональное развитие педагогических работников.  

5. Совершенствование информационного, учебно-методического, материально-

технического, психолого-педагогического обеспечения реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

6. Совершенствование подходов, форм и методов работы педагогического коллектива с 

одарёнными детьми. 

7. Развитие сетевой формы внеурочной деятельности. 

8. Обеспечение реализации программы по информатизации ОО. 

Анализ результатов работы систематически обсуждался на заседаниях педсовета, ад-

министративного совета, совещаниях методических объединений. 

Школа продолжала внедрение ФГОС на уровне начального, основного и среднего 

общего образования. 

Таблица 1 

Условия организации образовательного процесса в текущем учебном году 
 
 

Продолжительность учебной 

недели 

Продолжительность уро-

ков 

Продолжительность пе-

ремен 

2 уровень 

1 класс 5 
1 полугодие – 35 мин. 

2 полугодие – 40 мин. 1. – 10 мин. 

2. – 20 мин 

3. – 20 мин. 

4. – 10 мин. 

5. – 10 мин. 

6. – 10 мин. 

7. – 10 мин. 

2-4 

классы 
5 45 мин. 

3 уровень 6 

5, 6 «С», 7 «С», 8, 9 клас-

сы – 45 мин. 

6, 7 классы, кроме 6 «С» 

и 7 «С» – 40 минут 

4 уровень 6 45 мин. 
 

Таблица 2 

Основные реализуемые программы в текущем учебном году 
 

Реализуемые программы 

Количество классов \обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

Общеобразова-

тельные 

С дополнительной 

(углубленной) под-

готовкой * 

Всего 

Начальное общее образование 12 \ 317 \ 12 \ 317 

Основное общее образование 16 \ 401 2 \ 53 18 \ 454 

Среднее общее образование 2 \ 59 2 \ 48 4 \ 107 

Итого 30 \ 777 4 \ 101 34 \ 878 
* указать предметы (классы) 7 «М», 8 «М» с углублённым изучением математики; 10 «А» изучают углублённо ма-

тематику, информатику, физику; 10 «Б» – русский язык, иностранный язык (английский), историю. 
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Таблица 3 

Контингент обучающихся, воспитанников в текущем учебном году (на 01.09.2019 г.) 

 

1. Кол-во классов\обучающихся, всего 34 \ 878 

1.2 Из них индивидуально обучающихся (чел.) 6 

1.3 На дневном обучении (классов\чел.) 34 \ 878 

2 Количество смен (указать) 2 

Таблица 4 

Контингент обучающихся и выпускников1 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество классов \ обучающихся 

2 ур. образования 12 \ 312 12 \ 314 12 / 336 12 / 317 

3 ур. образования 19 \ 487 18 \ 487 18 / 506 18 / 454 

4 ур. образования 3 \ 85 3 \ 86 4 / 114 4 / 107 

Всего  34 \ 884 33 \ 887 34 / 956 34 / 878 

Количество классов \ выпускников 

2 ур. образования 3 / 74 3 / 84 3 / 79 3 / 86 

3 ур. образования 4 / 95 4 / 108 4 / 119 3 / 83 

4 ур. образования 2 / 56 1 / 29 2 / 54 2 / 59 

 

Таблица 5 

Классы с углубленным изучением предметов  

 
Классы, литер / 

кол-во уч-ся – 

часы  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

экономика экономика математика математика 

3
 у

р
о
в
ен

ь 

5     

6     

7   
7 «М» / 25 – 8 ч. 7 «М» / 28 – 8 ч. 

8 «М» / 25 – 8 ч. 

8 
8 «А» / 26 – 3 ч. 

8 «Б» / 30 – 2 ч. 

   

9 
9 «А» / 25 – 1 ч. 

9 «В» / 21 – 2 ч. 

9 «А» / 29 – 2 ч. 

9 «Б» / 29 – 2 ч. 

  

4 

уро-

вень 

 
   математика / 

физика / ин-

форматика  

10 

   10 «А» / 27 – 6 / 5 

/ 4 ч. 

   русский язык / 

английский язык 

/ история 

   10 «Б» / 21 / 3 / 6 

/ 4 ч. 

11 11 «Б» / 28 – 3 ч.    

 

Итоги анализа по позиции «Общие сведения о состоянии и развитии ОО» 

 

1. Формирование базовых компетенций через реализацию государственных стандартов, 

оптимизацию учебно-воспитательного процесса, применение инновационных форм 

                                                         
1 2 первые года – данные на конец учебного года, 3-4-й годы – данные на начало учебного года. 
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работы с одарёнными детьми, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья в целях индивидуализации обучения. 

2. Формирования экспериментального и инновационного поля образования.  

3. Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

4. Совершенствование единого информационного образовательного пространства. 

5. Активизация духовно-нравственного воспитания учащихся, формирование модели 

выпускника в соответствии с ФГОС. 

6. Продолжение подготовки к обучению по индивидуальным учебным планам. 

7. Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого ро-

ста и достижения профессиональной успешности. 

8. Предоставление качественного общего образования. 

9. Повышение качества образования и воспитания в школе на основе внедрения иннова-

ционных образовательных технологий. 

10. Использование здоровьесохраняющих технологий в учебном процессе. 

11. Владение, в основном, ключевыми профессиональными компетенциями педагогами 

школы. 

12. Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

13. Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формирование 

сетевой формы с помощью сети «Интернет». 

14. Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

15. Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

16. Развитие школы как социального института. 

 

Решение этих задач должно поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

школы. 

 

Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной организации, под-

лежащей самообследованию 

 

Качество подготовки выпускников 

В школе функционирует система внутреннего мониторинга качества образования. 

Основной задачей управленческой деятельности являлся контроль со стороны администра-

ции за исполнением требований государственных стандартов. Контроль осуществлялся на 

основании плана работы школы, положения о внутришкольном контроле (далее – ВШК). По 

итогам ВШК составлялись аналитические материалы, издавались приказы директора. ВШК 

строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы использова-

лись различные формы ВШК: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, комплексно-обобщающий, персональный. 

Систематизированные данные ВШК велись в графиках и таблицах. Результаты ВШК 
обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Анализ имеющихся ма-

териалов позволял судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно прово-

дить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивал администрацию необходимой объективной информацией, позволял соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являлись результаты ад-

министративных контрольных работ, тестирование, результаты итоговой и промежуточной 

аттестации, всероссийских проверочных работ. 

Объём знаний учащихся в целом соответствовал требованиям и содержанию государ-

ственного образовательного стандарта; учащиеся подтверждали свои знания при переходе в 

другие школы, поступлении в ссузы, вузы; отдельные учащиеся показывали высокие резуль-



7 

 

таты, их знания были отмечены медалями, дипломами на олимпиадах, научно-практических 

конференциях, конкурсах, выставках. 

В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой при завершении 2019-2020 учеб-

ного года текущий контроль и промежуточная аттестация проводились в форме итоговых 

контрольных работ по всем предметам во 2-11 классах. Итоговые комплексные работы, ВПР 

были перенесены на начало следующего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводилась на основании норма-

тивных документов Минпросвещения России. Вся процедура подготовки и проведения атте-

стации прослеживалась через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников образова-

тельного процесса. На заседаниях педсоветов проводился анализ результатов государствен-

ной и промежуточной аттестации. Осуществлялось отслеживание итогов учебного года; вы-

рабатывались конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регуляр-

но осуществлялся контроль за освоением учащимися программного материала, диагностика 

качества знаний. Результаты промежуточной аттестации за последние три года показывают, 

что качество знаний выпускников соответствует требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

Большинство выпускников и их родителей (законных представителей) были удовле-

творены качеством подготовки. Учащиеся демонстрировали стабильные показатели абсо-

лютной и качественной успеваемости. Высокий процент поступления выпускников в вузы; 

авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитательного 

центра; успешность результатов учащихся на предметных олимпиадах и НПК различных 

уровней. 

В сентябре все учащиеся 2-5 классов приняли участие в стартовых комплексных рабо-

тах. Работы позволяли оценить уровень остаточных знаний и метапредметных умений за 

предыдущий год обучения. 

Учащиеся вторых классов показали удовлетворительный стартовый уровень сформи-

рованности предметных умений. Лучше были выполнены задания по математике, слабее – по 

русскому языку и окружающему миру. Большая часть учащихся 2-х классов успешно спра-

вилась с предложенной комплексной работой по итогам 1 класса и показала достаточно хо-

роший уровень сформированности метапредметных результатов. Не справились с работой 11 

% учащихся: 2 из 2 «А», 5 из 2 «Б», 1 из 2 «В». Учителя вторых классов в основном сформи-

ровали предметные и метапредметные результаты, заложенные в программах первого года 

обучения.  

Учащиеся 3 классов в целом справились с комплексной работой и показали удовле-

творительный уровень сформированности предметных навыков. Самые низкие результаты 

показаны в 3 «В» классе (не справились 8 учеников). 88,1 % учащихся (больше на 13 % по 

сравнению с 1 классом) успешно справились с предложенной комплексной работой по ито-

гам 2 класса и показали достаточный уровень сформированности метапредметных результа-

тов. Учащиеся этой параллели успешнее справляются с заданиями, требующими метапред-

метных умений и навыков, вызывают затруднения некоторые задания, которые требуют 

предметных навыков по математике, русскому языку. Ключевое умение «работа с информа-
цией» в основном сформировано. 

94 % учащихся четвёртых классов (на 3,6 % меньше, чем во 2 классе) успешно спра-

вились с предложенной комплексной работой по итогам третьего класса и показали удовле-

творительный уровень сформированности метапредметных результатов. Продемонстрирова-

но хорошее качество выполнения основной части работы (65 %). С дополнительной частью 

работы справилось менее половины четвероклассников. В целом учащиеся 4-х классов уме-

ют правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение, осознанно чи-

тают, выделяют грамматическую основу предложения, умеют находить в тексте информа-

цию, сравнивать числа и природные объекты по массе и размеру. Учащиеся четвёртых клас-

сов по-прежнему успешнее справляются с заданиями, требующими метапредметных навы-

ков, а отдельные задания, требующие конкретных предметных умений и навыков, вызывают 
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у них затруднения. Учащиеся показали сформированность ключевого умения «работа с ин-

формацией». 

По итогам 2019-2020 учебного года 100 % учащихся начальной школы были переве-

дены в следующий класс. 

Учащиеся 1-х классов обучались по безотметочной системе. 

Из 79 второклассников 47 хорошистов (59,5 %), 3 отличника (3,8 %), абсолютная 

успеваемость 100 %, качественная – 63,3 %. Лучших результатов добились учащиеся 2 «А» и 

2 «Б» классов. Из 89 третьеклассников 10 отличников (11,2 %) и 40 хорошистов (44,9 %), аб-

солютная успеваемость в третьих классах 100 %, качественная успеваемость составила 56,1 

%, лучших результатов добились учащиеся 3 «Б» класса. Из 80 выпускников уровня началь-

ного общего образования 3 отличника (3,8 %) и 43 хорошиста (53,8 %), абсолютная успевае-

мость 100 %, качественная успеваемость в четвёртых классах составила 57,6 % (отмечено 

повышение качества на 12,6 % по сравнению с прошлым учебным годом). Лучших результа-

тов добились учащиеся 4 «А» класса. В целом по начальной школе качественная успевае-

мость составила 59 % (в прошлом учебном году – 59 %, в позапрошлом – 55 %).  

В 5-9 классах в 2019-2020 учебном году реализовывался Федеральный государствен-

ный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, с целью определения начального уровня 

освоения планируемых результатов и дальнейшего оценивания динамики индивидуальных 

достижений, обучающихся в сентябре прошедшего учебного года, были проведены старто-

вые диагностические работы в 5 классах.  

Предметные результаты проверялись учителями-предметниками по русскому языку, 

математике, географии, биологии, истории, обществознанию, английскому языку; уровень 

сформированности метапредметных умений выяснялся посредством комплексной работы.  

В работах приняли участие 87 % пятиклассников. 

Работа по русскому языку проводилась по текстам СтатГрада. Абсолютная и каче-

ственная успеваемости составили в 5 «А» – 68 % и 28 %, соответственно, в 5 «Б» – 86 %, 50 

%; в 5 «В» – 81 %, 53 %; в 5 «С» – 79 %, 36 %. В целом по параллели с предложенной рабо-

той не справились 22 % пятиклассников (в прошлом году – 30 %). 

Анализ работы позволяет сделать вывод, что учащиеся 5 «А», 5 «В» классов умеют 

работать с текстом, определять его основную мысль, тему, правильно отвечают на вопросы. 

Учащиеся 5 «Б» в полной мере владеют акцентологическими нормами, находят и выделяют 

главные члены предложения, различают орфограммы в словах с проверяемыми гласными и 

согласными, интерпретируют содержание текста и значения слов. Учащиеся 5 «С» владеют 

орфоэпическими нормами русского языка, умеют определять в предложении однородные 

сказуемые, знают и умеют находить орфограммы; умеют работать с текстом (озаглавливают, 

определяют основную мысль, находят ответы на вопросы. При этом следует отметить, что у 

учащихся 5 «А», 5 «В» классов недостаточно сформированы знания по орфографии и пунк-

туации; в 5 «Б» учащиеся не умеют отличать форму слова от однокоренных слов; находить 

однородные сказуемые; в 5 «С» также не умеют отличать форму слова от одно-коренных 

слов, плохо знают морфологические признаки прилагательного, существительного; слабо 

владеют нормами пунктуации. Кроме этого затруднения возникали при определении звуко-
буквенного состава слова (5 «А», 5 «Б», 5 «В»); морфологических признаков глагола, прила-

гательного (все классы); грамматической основы предложения (5 «А», 5 «С»); при постанов-

ке знаков препинания между однородны-ми членами, частями сложного предложения (5 

«Б»); в написании словарных слов (5 «С»). 

В качестве стартовой работы по математике также проведена диагностическая работа 

СтатГрада. Абсолютная и качественная успеваемости составили в 5 «А» – 52 %, 17 %, в 5 

«Б» – 68 %, 37 %, в 5 «В» – 68 %, 16 %, в 5 «С» – 88 %, 47 %. Лучшие результаты показали 

учащиеся 5 «С» класса. С предложенной работой в целом по параллели не справились 32 % 

пятиклассников (в прошлом году – 40 %). 

Учащиеся продемонстрировали удовлетворительный уровень сформированности 

предметных умений. Более 80 % учащихся умеют решать арифметические примеры на сло-
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жение и вычитание многозначных чисел, половина правильно выполняет деление; около 60 

% пятиклассников понимают, какое число наибольшее двузначное, наименьшее четырёх-

значное, правильно находят число, которое нужно прибавить (вычесть) из этого числа, чтобы 

получился заданный результат; решают текстовые задачи. С примером в несколько действий 

относительно успешно справились только в 5 «С» (60 %), в остальных классах верно смогли 

решить его только треть учащихся. С задачей 5 на вычисление периметра и площади прямо-

угольника справились только 15 % учащихся.  

Анализ работы позволяет сделать вывод, что учащиеся 5 «А» хорошо складывают и 

вычитают многозначные числа, решают задачи на движение, составляют схемы решаемой 

задачи. Учащиеся 5 «Б» умеют складывать, вычитать натуральные числа, умеют определять 

порядок действий; решают задачу арифметическим способом, находят одну величину через 

другую, находят периметр прямоугольника. Учащиеся 5 «В» и 5 «С» хорошо складывают и 

вычитают натуральные числа, решают задачу в несколько действий арифметическим спосо-

бом, находят расстояние и скорость. 

При этом следует отметить, что учащиеся 5 «А» слабо знают соотношения между 

единицами измерения величин; не применяют формулы площади прямо-угольника и квадра-

та; не умеют делить многозначные числа на двузначные; плохо знают таблицу умножения; 

не умеют определять порядок действий в примере. Учащиеся 5 «Б» слабо знают формулу пу-

ти, допускают логическую ошибку при вычислении площади квадрата. Учащиеся 5 «В», 5 

«С» не умеют находить периметр и площадь прямоугольника и квадрата.  

Кроме этого затруднения вызвали умножение и деление натуральных чисел (все клас-

сы); определение порядка действий в примере (5 «А», 5 «В», 5 «С»); вычисление площади 

прямоугольника (5 «Б»); вычисление скорости движения (5 «Б»); условие задачи в форме 

«дороже (дешевле) на…» (5 «А», 5 «В»). 

Следует отметить, что работы учащихся 5 «А» класса отличались отсутствием калли-

графии и неаккуратностью исполнения.  

Анализ работы по английскому языку позволяет сделать вывод, что учащиеся владе-

ют необходимыми коммуникативными и языковыми компетенциями: распознают и исполь-

зую языковой материал, читают текст с извлечением необходимой информации и отвечают 

на поставленные вопросы. При этом следует отметить, что у учащихся недостаточно сфор-

мированы знания и умения извлекать нужную информацию из текста при ответе на вопросы 

по его содержанию; употреблять настоящее и прошедшее время в нужном контексте. 

Стартовые работы по истории, обществознанию, географии и биологии позволяли 

оценить предметные результаты по предмету «Окружающий мир (человек, природа, обще-

ство)». 

В стартовой работе по истории участвовали 87 % пятиклассников. 

С работой справились 89 % учащихся, показав качество знаний 61 %.  

Учащиеся умеют соотносить термины с историческими эпохами, группировать поня-

тия, знают известных людей Отечества, что изучает наука «История». Затруднения вызвали 

задания на группировку исторических личностей Отечественной истории по определённому 

признаку; отмечен недостаток знаний крупных исторических дат. Кроме этого, учащиеся 

плохо умеют соотносить исторических личностей с крупными событиями в истории Отече-
ства; называть, выделять термины, относящиеся к современной России. 

В стартовой работе по обществознанию участвовали 84 % пятиклассников. 

С работой справились 89 % учащихся, показав качество знаний 63 %.  

Учащиеся знают государственные символы и столицу России, государственные 

праздники, объясняют, что такое Конституция. При этом следует отметить, что учащиеся не 

владеют понятиями «патриотизм», «триколор», плохо овладели умением работать с тексто-

вым заданием. Затруднения вызвали задания по теме «Многонациональный состав России». 

В стартовой работе по географии участвовали 86 % пятиклассников. 

С работой справились 98 % учащихся, показав качество знаний 42 %.  

Учащиеся показали достаточно хороший уровень владения контролируемыми эле-

ментами содержания по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество): «Явле-
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ния природы», «Географическая карта», «Материки и океаны», «Важнейшие природные объ-

екты», знают государственные символы России, умеют определять по описанию явления 

природы, на карте России находят город Москву, определяют применение полезных ископа-

емых, знают характеристики природных зон (кроме 5 «А»). Следует отметить, что учащиеся 

всех классов испытывали затруднения при раскрытии содержания иллюстрации  

В стартовой работе по биологии участвовали 87 % пятиклассников. 

С работой справились 83 % учащихся, показав качество знаний 47 %.  

Учащиеся показали хорошее знание животных и растений различных природ-ных зон, 

в том числе Новосибирской области. Затруднения вызвали вопросы здоро-вьесбережения в 

природной и социальной средах.  

Под метапредметными результатами понимают освоенные обучающимися на базе 

всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы включают позна-

вательные и информационно-коммуникативные умения, которые в действующем стандарте 

определены как общие учебные умения. 

Комплексная работа была направлена на проверку сформированности различных по-

знавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня сформирован-

ности читательских умений конструировались на основе информационных текстов. Познава-

тельные универсальные учебные действия проверялись при помощи заданий, использующих 

контекст учебных предметов, а также описание разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера. Была предложена работа, написанная в конце четвёртого клас-

са. 

В 4 классе справились с работой 92 % обучающихся, на повышенном уровне – 31 %, в 

5 классе – 58 % и 17 %, соответственно. Показатели снизились более чем в 1,5 раза.  

По результатам выполнения средний балл составил 12,1 балла (5 «А» – 5,9, 5 «Б» – 

18,4, 5 «В» – 13,4, 5 «С» – 8,9), а средняя успешность 45 % (5 «А» – 27,2 %, 5 «Б» – 63,5 %, 5 

«В» – 52,9 %, 5 «С» – 30,8 %). Получили менее 8 баллов за выполнение заданий стартовой 

работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 30 % учащихся (5 «А» – 68 %, 5 

«Б» – справились все, 5 «В» – 9 %, 5 «С» – 29 %). Достигли высокого уровня, получив по ре-

зультатам выполнения заданий от 16 до 29 баллов, 33 % пятиклассников (5 «А» – 0, 5 «Б» – 

82 %, 5 «В» – 30 %, 5 «С» – 6 %). Остальные учащиеся (37 %) показали средний уровень 

сформированности познавательных метапредметных умений. 

В связи с распространением короновирусной инфекции COVID-19 Всероссийские 

проверочные работы с апреля 2020 года были перенесены на сентябрь-октябрь 2020 г. 

В прошедшем учебном году семиклассники участвовали в региональной оценке каче-

ства основного общего образования по учебному предмету «математика» (сентябрь 2019 г.). 

Преодолели порог выполнения работы данного вида (выполнили 40 % заданий не менее 50 % 

учащихся) обучающиеся 7 «М» (учитель Нигматуллина Н.Ю.), 7 «С», (учитель Будилова 

О.А.). В целом по параллели с работой учащиеся не справились. Неплохие результаты пока-

зали ученики 7 «М» (выполнили 67 % с качеством 29 %). Самые низкие результаты в 7 «А» 

(учитель Будилова О.А.). 
Из 382 учащихся 5-8 классов переведены в следующий класс 100 %. Лучших резуль-

татов добились учащиеся 5 «Б» класса, классный руководитель Норкина О.А., 7 «М» класса, 

классный руководитель Куляева С.А. Таким образом, абсолютная успеваемость составила 

100 % (в прошлом году – 98,1 %). Качественная успеваемость составила 38,0 % (в прошлом 

году – 32,9 %, в позапрошлом – 37,2 %). Стабильные результаты показывают учащиеся 7 

«М» класса. 

В прошедшем учебном году девятиклассники также участвовали в региональной 

оценке качества основного общего образования по учебному предмету «математика» (сен-

тябрь 2020 г.). Преодолели порог выполнения работы данного вида (выполнили 40 % зада-

ний не менее 50 % учащихся) обучающиеся 9 «Б» (учитель Будилова О.А.), 9 «С» (учитель 

Еремеева Н.Е.). В целом по параллели с работой учащиеся не справились. Неплохие резуль-
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таты показали ученики 9 «С» класса (выполнили 91 %). Самые низкие результаты в 9 «В» 

(учитель Еремеева Н.Е.). 

В соответствии с приказом министерства просвещения от 11.06.2020 г. № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образо-

вании в 2020 году» аттестат об основном общем образовании получали лица, завершившие 

обучение по образовательным про-граммам основного общего образования и имеющие ито-

говые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучаемым на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собе-

седование по русскому языку. Лица, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем учеб-

ным предметам учебного плана, получали аттестат особого образца на уровне основного об-

щего образования. Выпуск 2020 года – седьмой выпуск в условиях стандартного режима ос-

новного государственного экзамена (далее – ОГЭ), первый выпуск в рамках ФГОС. Проме-

жуточную аттестацию за курс основного общего образования успешно прошли все девяти-

классники (в том числе двое, не прошедшие ГИА в 2019 году и обучавшиеся повторно) и 1 

экстерн, «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку имели все эти обучающиеся. 

Таким образом, аттестаты за курс основного общего образования получили 109 девятикласс-

ников (включая, экстерна), из них 3 (2,8 %) с отличием. 

Абсолютная успеваемость по параллели 9-х классов составила 100 %, как и на уровне 

основного общего образования. Качественная успеваемость на уровне составила 34 % (в 

прошлом году – 33 %, в позапрошлом – 39 %).  

Все 60 десятиклассников переведены в следующий класс. Абсолютная успеваемость 

на параллели составила 100 %, как и в прошлом году. Качественная успеваемость составила 

38 % (в прошлом году – 36 %, в позапрошлом – 21 %). 

В марте текущего года выпускники уровня среднего общего образования принимали 

участие в ВПР по английскому язык, истории, биологии, географии и химии; в связи с небла-

гополучной эпидемиологической обстановкой работа по физике не была проведена. Назна-

чением работ была итоговая оценка учебной подготовки выпускников, изучавших школьный 

курс указанных предметов на базовом уровне. Задания контролировали степень овладения 

знаниями и умениями базового курса учебных предметов и проверяли сформированность у 

выпускников практико-ориентированных компетентностей. Все учащиеся справились с ра-

ботами на высоком уровне, показав качество: английский язык – 69 % (справились 98 %), 

биология – 90 %, география – 83 %, история – 74 % (справились 96 %), химия – 71 %.  

В соответствии с приказом министерства просвещения от 11.06.2020 г. № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образо-

вании в 2020 году» аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему получали 

лица, завершившие обучение по образовательным программам среднего общего образования 

и имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучаемым на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое сочинение (изложение). Лица, имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана, получали аттестат особого образца с медалью «За осо-

бые успехи в учении». Выпуск 2020 года – четырнадцатый выпуск по ФК ГОС, двенадцатый 

выпуск в условиях стандартного режима единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). 
Выпускники обучались в классах универсального обучения. Промежуточную аттестацию за 

курс среднего общего образования успешно прошли все одиннадцатиклассники и 1 экстерн, 

«зачёт» за итоговое сочинение имели все эти обучающиеся. Таким образом, аттестаты за 

курс среднего общего образования получили 54 одиннадцатиклассника (включая, экстерна), 

из них 8 (14,8 %) с отличием. Абсолютная успеваемость на уровне составила 100 % (в про-

шлом году – 98,9 %, в позапрошлом – 98,8 %), качественная успеваемость – 44 % (в прошлом 

году – 37 %, в позапрошлом – 43,5 %) (Приложение 3, 4) 

Успеваемость на уровне среднего общего образования существенно колеблется по го-

дам и подавляющим образом зависит от набора учащихся. 

В течение учебного года качество обучения отслеживалось по результатам контроль-

ных работ, срезовых работ, тестов и т.п. Проводились различные формы контроля: тематиче-
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ский, классно-обобщающий, персональный. Члены администрации посещали уроки и вне-

классные мероприятия. По итогам школьного мониторинга можно сделать следующие выво-

ды: 

качество знаний, умений и навыков учащихся в целом соответствовало требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 

большинство учащихся отличалось дисциплинированностью, активностью, ответ-

ственным отношением к учебе; 

у большинства учителей школы сложилась система преподавания своего предмета: 

они хорошо владели материалом, знали теоретические основы преподавания, которые с 

успехом применяли в своей работе, учитывая психологические особенности учащихся, под-

готовку классных коллективов к восприятию учебного материала, использовали в работе 

дифференциацию при изложении нового материала. 

Вместе с тем в следующем учебном году необходимо продолжать отслеживать со-

стояние преподавания и усвоения учебного материала; проанализировать систему оцени-

вания ряда учителей уровней начального и основного общего образования; продолжать ана-

лизировать систему работы учителей-предметников как с целью оказания необходимой ме-

тодической помощи, так и с целью обобщения и распространения опыта работы. 

 

Таблица 6 

Некоторые показатели качества подготовки учащихся 

 

Параметры статистики 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

Обучалось: 

в начальной школе  

основной  

средней 

847 

306 

440 

101 

896 

345 

439 

112 

884 

312 

487 

85 

892 

326 

479 

87 

934 

31 

490 

113 

Получили аттестаты: 

об основном общем образовании. 

 

о среднем общем образовании. 

 

81 

 

44 

 

50 

 

55 

 

75 

 

55 

 

96 

 

28 

 

109 

 

54 

Остались на повторный курс 

обучения:  

в начальной школе  

в основной  

в средней 

 

- 

- 

- 

 

1 

3 

- 

 

2 

2 

- 

 

2 

5 

- 

 

- 

- 

- 

Окончили школу с золотой меда-

лью 

5 6 8 0 8 

Окончили школу с аттестатом с 

отличием 

9кл. – 8 

11кл. – 5 

9кл. – 4 

11кл. – 6 

9кл. – 9 

11 кл. – 8  

9кл. – 5 

11 кл. – 0 

9 кл. – 3 

10 кл. – 8  

Количество призеров региональ-

ного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников 

- 1 

 

- 

 

3 2 

Количество лауреатов регио-

нального этапа НПК НОУ «Си-

бирь» 

2 1 1 1 0 

Обучение на дому 13 6 9 9 10 

Закончили учебный год на «5»: 

 в начальной школе  

в основной  

в средней 

 

15 

26 

9 

 

31 

19 

15 

 

14 

26 

8 

 

17 

18 

8 

 

16 

17 

10 

Закончили год на «4» и «5»: 

в начальной школе  

 

95 

 

128 

 

114 

 

132 

 

130 
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в основной 

в средней 

147 

37 

161 

32 

164 

29 

138 

24 

150 

40 

Качественная успеваемость: 

Количество классов: 

Переведены условно: 

42,7 % 

35 

9 

47,5 % 

35 

0,6 % 

44,2 % 

34 

1,5 % 

41 % 

34 

1,0 % 

43 % 

34 

0 % 

 

Таблица 7 

Качество обучения обучающихся 2-8 и 10 классов за три года 

 

Уч. 

год 

Качественная успеваемость / абсолютная успеваемость (%) 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 10кл. 

2017/2018 50 / 97 68 / 100 47 / 97 40 / 94 47 / 100 29 / 97 34 / 98 38 / 100 

2018/2019 64 / 99 45 / 100 67 / 98 43 / 99 38 / 98 31 / 100 18 / 96 36 / 100 

2019/2020 63 / 100 56 / 100 58 / 100 51 / 100 33 / 100 31 / 100 36 / 100 47 / 100 

Таблица 8 

 

Результаты ЕГЭ за три года по обязательным предметам 

 

Год 
Обязательные 

предметы 

Классы / 

кол-во вы-

пускников 

Кол-во сда-

вавших / % от 

кол-ва изу-

чавших 

Кол-во об-ся / % 

Не 

набравших 

минималь-

ное кол-во 

баллов 

Набравших 

баллы вы-

ше средне-

го по НСО 

Набрав

ших 70 

и более 

баллов 

2018 

Русский язык 2 / 56 56 / 100 % 0 / 0 % 26 / 46 % 
28 / 50 

% 

Математика 

(б) 
2 / 56 50 / 89 % 1 / 2 % - - 

Математика 

(профиль) 
2 / 56 36 / 64 % 2 / 6 % 21 / 58 % 3 / 8 % 

2019 

Русский язык 1 / 28 28 / 100 % 0 / 0 % 13 / 46 % 8 / 29 % 

Математика 

(база) 
1 / 28 14 / 50 % 0 / 0 % - - 

Математика 

(профиль) 
1 / 28 14 / 50 % 0 / 0 % 7 / 50 % 3 / 21 % 

2020 

Русский язык 2 / 54 50 / 94 % 0 / 0 % 26 / 52 % 
30 / 60 

% 

Математика 

(профиль) 
2 / 54 28 / 53 % 4 / 14 % 14 / 50 % 

10 / 35,7 

% 

 

Таблица 9 

Результаты ОГЭ за три года  

 

Год Предметы 

Классы \ 

кол-во вы-

пускников 

Кол-во сда-

вавших \ % от 

кол-ва изучав-

ших 

Кол-во об-ся \% 

«5», «4» «3» «2» 

2018 Русский язык 4 / 91 90 / 99 % 60 / 67 % 28 / 31 % 2 / 2% 

Литература  4 / 91 3 / 3 % 3 / 100 % 0 0 

Английский язык 4 / 91 5 / 6 % 5 / 100 % 0 0 

Математика 4 / 91 90 / 99 % 61 / 66 % 13 / 14 % 16 /18 % 

Информатика и ИКТ 4 / 91 17 / 19 % 7 / 41 % 10 / 59 % 0 
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Таблица 10 

Результаты итоговой аттестации выпускников за три последних года 

 

  Количество учащихся / % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

На начало учебного 

года 
77 93 56 84 108 29 79 119 54 

На конец учебного 

года 
74 95 56 88 101 29 80 109 54 

Допущены до итого-

вой аттестации 
- 93 56 - 99 28 - 109 54 

 

  Количество учащихся / % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

Справились с экза-

менами и получили 

аттестаты 

- 82 56 - 96 28 - 109 54 

Закончили ОУ со 

справкой 
- 9 - - - 1 - - - 

Оставлены на второй 

год 
- 2 - 2 5 - - - - 

 

Итоги анализа по позиции «Качество подготовки выпускников» 

 

Сильные стороны 

 Успешная социализация выпускников ОУ. 

 Удовлетворённость большинства выпускников и их родителей (законных представите-

лей) качеством подготовки. 

 Стабильные показатели абсолютной и качественной успеваемости на государственной 

итоговой аттестации. 

История 4 / 91 3 / 3 % 2 / 67 % 0 1 / 33 % 

Обществознание 4 / 91 75 / 83 % 28 / 37 % 36 / 48 % 11 /15 % 

География  4 / 91 53 / 59 % 26 / 49 % 17 / 32 % 10 /19 % 

Физика  4 / 91 5 / 6 % 3 / 60 % 2 / 40 % 0 

Химия 4 / 91 9 / 10 % 8 / 89 % 1 / 11 % 0 

Биология  4 / 91 10 / 11 % 5 / 50 % 4 / 40 % 1 / 10% 

2019 Русский язык 4 / 95 95 / 100 % 67 / 71 % 25 / 26 % 3 / 3 % 

Литература  4 / 95 1 / 1 % 1 / 100 % 0 0 

Английский язык 4 / 95 4 / 4 % 3 / 75 % 1 / 25 % 0 

Математика 4 / 95 95 / 100 % 68 / 69 % 14 / 14 % 13/13 % 

Информатика и ИКТ 4 / 95 38 / 40 % 18 / 48 % 13 / 34 % 7 / 18% 

История 4 / 95 1 / 1 % 0 1/100 % 0 

Обществознание 4 / 95 82 / 85 % 35 / 42 % 34 / 42 % 13/16% 

География  4 / 95 43 / 45 % 31 / 72 % 11 / 26 % 1 / 2 % 

Физика  4 / 95 4 / 4 % 2 / 50 % 1 / 25 % 1 / 25% 

Химия 4 / 95 2 / 2 % 0 2 / 100 % 0 

Биология  4 / 95 17 /18 % 9 / 53 % 6 / 35 % 2 /12 % 

2020 ОГЭ не проводился в связи с распространением короновирусной инфекции COVID-

19 
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 Высокий процент поступления выпускников в вузы, в том числе на бюджетной основе. 

 Авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитатель-

ного центра. 

 Успешность результатов участников предметных олимпиад, НПК, конкурсов различных 

уровней. 

 Успешное применение кадровых и материальных ресурсов ОУ для функционирования 

районного пункта по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Слабые стороны 

 Недостаточное ориентирование основной части выпускников на получение рабочих спе-

циальностей. 

 Недостаточное внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания 

учащихся. 

 Небольшое количество участников региональных, всероссийских этапов олимпиад, НПК 

 

Возможности 

 Расширение сотрудничества со специалистами вузов по направлению довузовской подго-

товки.  

 Формирование личности выпускника как активного члена общества, имеющего привычку 

вести здоровый образ жизни. 

 Привлечение одарённых детей к участию во всероссийских, межвузовских олимпиадах, 

форумах, конференциях. 

 

Тревоги 

 Перегрузка выпускников средней школы из-за посещения подготовительных курсов в ву-

зах. 

 Сужение сферы бюджетного высшего образования. 

 Снижение значимости отдельных предметов, не включённых в перечень предметов, вы-

несенных на основной и единый государственные экзамены. 

 Снижение результативности ЕГЭ по обществознанию в классах, реализующих изучение 

экономики на углублённом уровне, обществознания – на профильном уровне. 

 Снижение активности педагогов, обусловленной переутомлением моральным и физиче-

ским, по вовлечению обучающихся к участию в олимпиадах, НПК, конкурсах   

 

Качество кадрового обеспечения и система работы с кадрами 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами согласно штатному 

расписанию, вакансий не имеется. 

Педагогический коллектив стабильный.  

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем 

учебном году 

Таблица 11 

Показатель Кол. Чел 

Всего педагогических работников (чел.) 49 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 % 

Внешних совместителей  0 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образование 46 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-

ное образование 
3 

Педагогических работников, имею-

щих квалификационную категорию 

высшую 21 

первую 21 

соответствие занимаемой должности 4 
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Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории 4 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и 

не подлежащих аттестации 
 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за по-

следние 5 лет  
49 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 0 
 

 

 

Методическое сопровождение учебного процесса 

В 2020 году педагогический коллектив второй год работал над новой методической 

темой «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях реали-

зации ФГОС ОО». 

Целью методической работы школы было: 

 повышение эффективности образовательного процесса путём непрерывного совершен-

ствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализа-

ции ФГОС.   

 совершенствование организации научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 

подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС  

2. Разработать систему профессионального развития педагогов в соответствии с требовани-

ями Профстандарта; 

3. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования; 

4. Повысить эффективность работы методических объединений.  

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активи-

зировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогиче-

ского опыта творчески работающих педагогов.  

6. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися, моти-

вированными на учебу и с низкой мотивацией обучения; 

7. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

8. Научиться эффективно работать в условиях реализации программ инклюзивного образо-

вания. 

Профессиональная готовность учителя к постоянному повышению своего мастер-

ства, к инновационному развитию - важнейшее условие развития школы. Повышение квали-

фикации осуществлялось разными способами: 

1) повышение квалификации на курсах; 

2) повышение квалификации посредством посещения семинаров, единых методиче-

ских дней, конференций, вебинаров, круглых столов; 

3) внутрикорпоративное повышение квалификации: 

-работа учителей над темами самообразования; 

-педагогические советы; 

- школьные научно-практические семинары 

-обобщение передового педагогического опыта, 

-открытые уроки, мероприятия, 

-предметные декады; 

-взаимопосещение уроков. 

За прошедший год было аттестовано 13 человек: 3 педагога подтвердили первую 

квалификационную категорию, 6 педагогам впервые присвоена первая квалификационная 

категория, 3 установлено соответствие занимаемой должности.  

27 учителей школы прошли обучение на курсах повышения квалификации в НИП-

КиПРО, ГЦРО, НИМРО, «Эгиде», ОблЦИТе, в прочих учреждениях как по узко предметной 

ориентации, так и связанные с организацией профессиональной деятельности педагогов в 
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условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. Из них учитель ан-

глийского языка и библиотекарь прошли переподготовку по программе педагогического об-

разования . 

На протяжении всего учебного года педагоги активно повышали квалификацию на 

семинарах, единых методических днях, конференциях, вебинарах, круглых столах. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов, выявления и распро-

странения передового педагогического опыта, внедрения современных инновационных обра-

зовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса проводились откры-

тые уроки и мероприятия в рамках предметных декад. 

Были запланированы и проведены семинары по изучению современных профессио-

нальных компетенций учителя, коммуникаций и обучению, практико-аналитический семи-

нар «Мониторинг. Диагностика. Тестирование», практический семинар по формированию 

умения педагогов видеть планируемый результат освоения программы в заданиях учебников 

(смысловое чтение и работа с текстом). В феврале 2020 года был проведен методический 

педсовет «Современные профессиональные компетенции учителя: технологии элементов 

проектной деятельности и решения проектных задач». Педагогические чтения по презента-

ции опыта над темами самообразования и выставка методических разработок педагогов 

школы, запланированные на конец учебного года, не состоялись из-за введения ограничи-

тельных мер в связи с распространением короновирусной инфекции. С целью оказания ме-

тодической поддержки преподавания во время пандемии составлена директ-папка для педа-

гогов «Онлайн-преподавание»: как построить онлайн-урок, какими ресурсами и технология-

ми воспользоваться, как вести себя перед камерой и микрофоном, по какому принципу 

сформировать оптимальные домашние задания и т.п.  

Работа как семинаров, так и педагогических советов была направлена на повышение 

и совершенствование компетенций педагогов, поиск ответов на вопросы, вызывающие за-

труднения. 

Учителя школы делились педагогическим опытом на заседаниях методических объ-

единений, на страницах периодической печати, на сайтах педагогических сообществ в Ин-

тернете (28 публикаций на сайтах педагогических сообществ, образовательных порталов, в 

сборнике НГПУ, на персональных сайтах.  

Педагоги иностранного языка, биологии и начальной школы приняли участие в раз-

личных интернет-проектах по педагогическому мастерству, методике преподавания, в пред-

метных олимпиадах для учителей. 

 

Итоги анализа по позиции «Качество кадрового обеспечения и система работы с кад-

рами» 

 

Сильные стороны 

 Стабильность, работоспособность педагогического коллектива. 

 Регулярное повышение квалификации 

 Рост количества педагогов, получивших высшую квалификационную категорию 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях, СМИ города. 

 Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, выставках, конфе-

ренциях, семинарах, национальных проектах. 

Слабые стороны 

 Отсутствие научного руководителя в школе 

 Учебная перегрузка большей части учителей-предметников. 

 Инертность и безынициативность части учителей в реализации инновационной и проект-

ной деятельности. 

Возможности 

 Возможность внеочередного обеспечения местом в детских садах. 
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Тревоги 

 Тенденция к старению коллектива. 

 Тревожность отдельных членов коллектива из-за постоянного реформирования и неста-

бильности системы образования 

 Необходимость трансформации профессии учителя в условиях пандемии, онлайн обуче-

ния. 

 Формирование в СМИ негативного образа учительства. 

 Препятствия в работе над материалами по распространению педопыта из-за загруженно-

сти педагогов. Наличие платы за публикации. 

 Непонимание некоторыми учителями важности формирования личностных, метапред-

метных результатов наряду с предметными результатами. 

 

 

Инфраструктура. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

Школа работает в две смены. Обеспечены условия для организации и проведения 

внеурочных мероприятий, созданы условия для работы кружков и секций в стенах школы. 

Эффективно использовалась материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. Осуществлялась постоянная работа по оборудова-

нию и оснащению кабинетов, ремонту школы. Соблюдались необходимые требования Сан-

ПиН. Учебный процесс был оснащён в достаточной мере компьютерной техникой (8,5 ком-

пьютера на 100 учащихся) и литературой (16 томов на 1 учащегося). 

Общая площадь земельного участка 2 0784 м2, спортивная зона занимает 2620 м2, в 

том числе хоккейная и гимнастическая зоны. 

Общая площадь здания школы составляет 8445,6 м2, учебная – 2091 м2, 3474 м2 явля-

ются учебно-вспомогательными, остальная площадь – под подсобными и техническими по-

мещениями. 

В школе имеются 40 учебных классов из них специализированные (основы информа-

тики и вычислительной техники, физика,. химия, биология, география, ОБЖ, мастерские для 

трудового обучения, спортивный зал) оснащены специальным, лабораторным и демонстра-

ционным оборудованием, также имеются актовый зал, библиотека с читальным залом, име-

ющая в наличии компьютеры с доступом к электронным учебникам и учебным пособиям, 

медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты, логопедический кабинет, кабинет 

педагога-психолога. 

Все учебные и вспомогательные кабинеты оборудованы компьютерами и мультиме-

дийными проекторами. В кабинетах начальной школы, химии, английского языка, логопеда 

имеются интерактивные доски.  

Всего компьютеров 87 из них 18 ноутбуков, проекторов 47, интерактивных досок 15. 

Все компьютеры имеют выход в Интернет 

В 2020 г. было приобретено: 1 компьютер, 2 проектора, 1 принтер, 4 рециркулятора. 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет на хорошем уровне организовы-

вать учебно-воспитательный процесс. 

Большинство учителей, кроме учителей информатики, владеют компьютером на 

уровне пользователей: могут работать с офисным пакетом Microsoft Offis в программах 

Word, Excel, Power Point, Publish. Все учебные кабинеты оснащены компьютером и мульти-

медийным проектором. Практически все педагоги в системе используют в урочной и вне-

урочной деятельности ИКТ-технологии. 

Актовый зал плщадью180 м2 обеспечен акустической системой АС-1503, музыкаль-

ным центром Samsung. мультимедийным проектором, регулируемым экраном, креслами на 

200 человек, пианино, синтезатором, микрофонами. 

Библиотека площадью 78 м2 (30 м2 – читальный зал, 48 м2 – хранилище для книг) бы-

ла оснащена стеллажами для книг, компьютером, ноутбуком, МФУ, комплектом мультиме-

дийным для преподавателей, столами и стульями в читальном зале на 16 учащихся. 
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Столовая: обеденная зона площадью198 м2 на 120 посадочных мест, кухня с подсоб-

ными помещениями площадью 250 м2; оборудована грузоподъемным лифтом на 100 кг, кот-

лом КПЭМ-60-9Т, линией прилавков, ларем морозильным «Бирюса -260», холодильниками 

ШХ (4 шт.), шкафом-витриной холодильной «Бирюса 480-1», мясорубкой МИМ 300, ванной 

ВМСМ, жарочным шкафом, электропечью (2 шт.), электросковородой, посудомоечной ма-

шиной. 

Медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет) обеспечен медицин-

скими препаратами и прививочным материалом на 100 %, оборудованием: травматологиче-

ская укладка, аппарат для освещения таблиц определения остроты зрения, плантограф для 

определения плоскостопия, спирометр сухой портативный ССП, весы медицинские, динамо-

метр (2 шт.), столик медицинский (2 шт.), шкаф медицинский для хранения медикаментов, 

шкаф стеклянный для хранения медикаментов для процедурной, холодильник «Бирюса» и 

«Tesla» для хранения прививочного материала, шкафы для хранения медицинских карт уча-

щихся.  

Таблица 13 

№  Показатель  

2 Наличие оборудованной территории для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (раз-

меченные дорожки для бега со специальным покрытием, обо-

рудованный сектор для метания и прыжков в длину)  

Да  

3 Наличие кабинета физики с подводкой низковольтного элек-

тропитания к партам учащихся (включая независимые источ-

ники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-

го)  

Нет: кабинет есть, но 

отсутствует подводка 

низковольтного элек-

тропитания к партам  

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабора-

торных комплектов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по физике в 7-11 клас-

сах) в количестве не менее m/2 + 1* 

Да  

5 Наличие кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к пар-

там учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы 

старше 7-го)  

Да  

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая хи-

мия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудо-

вания и препаратов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по химии в 7-11 клас-

сах) в количестве m/2 + 1*  

Да  

7 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по био-

логии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1* 

Да  

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по географии или наличие лицензионного демонстраци-

онного компьютерного программного обеспечения по каждо-

му из разделов географии  

Да  

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по истории или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из 

курсов истории  

Да  

10 Количество в учреждении собственных (или на условиях до-

говора пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером 

2 

площадью 73 м2 и 

56 м2 
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или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в коли-

честве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя* 

11 Количество мультимедийных проекторов 47 

12 Количество интерактивных досок 15 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 

ниже 128 кб\с) (да \ нет) 

Да  

14 Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и 

кол-во рабочих мест в мастерских технического и обслужи-

вающего труда) 

Общеобразовательные 

классы: по 16 мест в 

мастерских техниче-

ского и обслуживаю-

щего труда 

*) где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью кон-

тингента школы 

Таблица 14 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 16 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 3 

Книжный фонд школьной библиотеки (худ. литература) 18655 

Показатель  

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 % 

Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.): 

1) Каталоги 

 

2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 5 

3) Электронный каталог  1 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 5 

Количество мультимедийных пособий, шт. 257 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), 

шт. 

0 

 

Таблица 15 

Информационно-технические ресурсы 

 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 87 

Из них используются в образовательном процессе* 78 + 9 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 0 

Количество компьютерных классов 2 
 
 

 

Итоги анализа по позиции «Инфраструктура. Материально-техническое и информаци-

онное обеспечение» 
 

Сильные стороны 

  

 Обеспечены временные условия для организации и проведения внеурочных мероприя-

тий. 

 Созданы условия для работы кружков и секций в стенах школы. 
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 Эффективно используется материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. 

 Осуществляется постоянная работа по оборудованию и оснащению кабинетов, ремонту 

школы. 

 Соблюдаются необходимые требования СанПиНа, Роспотребнадзора и других контроли-

рующих органов. 

 Постоянное дооснащение учебно-воспитательного процесса. 

 Активная работа родительского сообщества по обеспечению комфортности учебно-

воспитательного процесса. 

 Состояние пожарной безопасности ОУ соответствует требованиям Роспожнадзора и Ро-

стехнадзора. 

 Полная укомплектованность медицинского кабинета. 

 Укомплектованность на 96 % современным технологическим оборудованием в соответ-

ствии с требованиями СанПиН школьной столовой. 

 Наличие высокоскоростного интернета на всех школьных компьютерах. 

Слабые стороны 

 Отсутствие подводки воды к партам в кабинете химии, отсутствие подводки электропи-

тания к партам в кабинете физики. 

 Недооснащённость спортивным инвентарём внеурочной деятельности. 

 Библиотека не в полной мере отвечает требованиям к информационно-библиотечному 

центру. 

 Слабая техническая оснащённость образовательного процесса 

Возможности 

 Привлечение внебюджетных средств для поддержания и развития ОУ. 

 Сотрудничество с организациями дополнительного образования по комплектованию об-

щей базы для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Тревоги 

 Отсутствие капитального ремонта школы. 

 Сокращение библиотечного фонда. 

 

Некоторые результаты мониторинга качества образования 

 

Все три последних учебных года школа полностью была укомплектована педагогиче-

скими кадрами, вакансий не было. Все предметы учебного плана велись в полном объёме. 

Программы полностью реализованы. 

В 2019-2020 учебном году 1-4 классы школы обучались в соответствии с ФГОС НОО, 

5-9 классы – в соответствии с ФГОС ООО, 10-11 классы – в соответствии с ФК ГОС, школа 

продолжала работу по созданию условий для успешной реализации стандартов второго по-

коления на втором и третьем уровнях образования: повысили свою квалификацию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС учителя 1-9 классов, совершенствовалось материально-

техническое оснащение учебных кабинетов, реализовывался план повышения квалификации 

для педагогов. 

Таблица 16 

Информация о реализации стандартов 
 

 Реализация ФК ГОС (2004 г.) Реализация ФГОС (2009 г.) 

 Указать классы 

2016-2017 7-11 1-6 

2017-2018 8-11 1-7 

2018-2019 9-11 1-8 

2019-2020 10-11 1-9 

2020-2021 11 1-10 
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В 2020-2021 учебном году 1-4 классы школы обучаются в соответствии с ФГОС НОО, 

5-9 классы – в соответствии с ФГОС ООО, 10 классы – в соответствии с ФГОС СОО, 11 

классы – в соответствии с ФК ГОС. 

В школе был сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, внесены изменения и дополнения в Устав с учетом 

требований ФГОС, в должностные инструкции работников образовательной организации, 

обеспечивающих введение ФГОС, в Положение о системе оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база в основном соответствует требованиям ФГОС: обору-

дование класса, технические средства обучения, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. Из-за недостаточного финансирования количество печатных пособий, инфор-

мационно-коммуникативных средств, учебно-практического и учебно-лабораторного обору-

дования закуплено не в полном объёме. 

Содержательное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО реализовывалось че-

рез основную образовательную программу начального общего образования, основную обра-

зовательную программу основного общего образования.  

 

Реализация ООП 

 

Согласно плану внутришкольного контроля проведена проверка «Выполнение теоре-

тической и практической части образовательных программ в 2019-2020 учебном году». В хо-

де проверки были использованы отчеты учителей «Выполнение учебной программы за 2019-

2020 учебный год», классные журналы 1-11 классов, календарно-тематические планы, про-

ведено собеседование с учителями. 

Проверено количественное и качественное выполнение учебных программ в соответ-

ствии с учебным планом. В течение учебного года велись все предметы учебной программы, 

были замещены все уроки. В связи с изменением организации образовательного процесса по 

основным образовательным программам по причине введения дистанционного обучения в 

условиях ограничительных мер (COVID-19), была проведена корректировка рабочих про-

грамм, программный материал был изучен путём укрупнения учебных единиц, модульной 

подачи учебного материала. 

Учебные программы за 2019-2020 учебный год по предметам обязательной части, ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений, федерального, регионального и 

школьного компонентов выполнены в полном объёме. Выпускники II, III, IV уровней общего 

образования освоили программу в полном объёме. 

Проверка показала, что учебные программы по предметам выполнены в полном объёме.  

 

Реализация программы внеурочной деятельности ООП 

2019 – 2020 уч. год 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 

внеурочной деятельности по основным направлениям, через реализацию курсов внеурочной 

деятельности, участие в общешкольных, районных, городских мероприятий различной 
направленности, КТД. Время, отводимое на внеурочную деятельность, формы и способы ор-

ганизации внеурочной деятельности определялись в соответствии необходимостью обеспе-

чения достижения планируемых результатов реализации основной образовательной про-

граммы, на основании запросов обучающихся и их родителей, а также имеющихся кадровых, 

материально-технических условий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности учащиеся вовлекаются в творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они учатся изобретать, понимать и осваи-

вать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Заня-

тия проходят в разнообразных формах: игры, викторины, конкурсы, экскурсии и т. д. вне-

урочная деятельность также осуществляется через систему воспитательных мероприятий 
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школы, района, города, участие в олимпиадах, конкурсах, экскурсиях, походах выходного 

дня и т. д. 

В 2019-2020 учебном году внеурочная деятельность была представлена следующими 

курсами: 

 

Направление Название курса Программа 

15 – 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Будь здоров, 4 класс  Авторская 

Социальное Дорога без опасности, 4 класс Авторская 

Все умею, все могу, 1 – 4 классы Авторская 

Индивидуальная работа с учащимися, 1 классы Авторская 

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика, 3 класс Авторская 

Занимательная математика, 3 класс Авторская 

Математика и конструирование, 3 класс Авторская 

Умники и умницы, 1 классы Авторская 

Секреты русского языка, 4 класс Авторская 

Для тех, кто любит математику, 2 класс  Авторская 

Увлекательное чтение, 2 класс  Авторская 

Говорим на китайском, 1 – 9 класс Авторская 

Общекультурное Школа вежливых наук, 1, 3 класс Авторская 

Мы артисты, 2 – 3 классы Авторская 

5 – 9 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Стрелок, 5 – 9 классы  Авторская 

Воскресный клуб, 7 – 9 классы Авторская 

Спасатель, 5 – 9 классы Авторская 

Социальное Вместе весело шагать, 5 классы  Авторская 

Практические мечтатели, 5 – 8 классы Авторская 

Общеинтеллектуальное Я – гражданин, 9 классы Авторская 

Секреты русского языка, 5 классы Авторская 

Говорим на китайском, 1 – 9 классы Авторская 

Общекультурное Основы светской этики, 6 классы Авторская 

Ораторское искусство, 7 - 8 классы  Авторская 

Калейдоскоп, 6 – 7 классы Авторская 

Литературная гостиная, 9 класс Авторская 

 

Следует отметить, что наиболее полно реализуется внеурочная деятельность на сту-

пени начального общего образования школе; на ступени основного общего образования от-

мечается недостаток курсов внеурочной деятельности, низкая мотивация учащихся, отсут-

ствие заинтересованности родителей (законных представителей), загруженность педагогов 

школы. Реализация курсов внеурочной деятельности была осуществлена в полном объеме, в 

период дистанционного обучения педагоги ОО использовали возможности дистанционных 
ресурсов для прохождения программ. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО во внеурочной 

деятельности показала, как свои положительные стороны, так и выявила ряд проблем:  

 Необходимость привлечения педагогов школы для организации занятий внеучебной дея-

тельностью, повышение их заинтересованности в реализации внеурочной деятельности. 

 Низкая мотивация учащихся; 

 Поиск новых, интересных форм и методов работы; 

 Изучение интересов учащихся и родителей, разработка новых программ. 
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Итоги анализа по позиции «Некоторые результаты мониторинга качества образова-

ния» 

 

Сильные стороны 

 Формирование учебного плана соответствует образовательной программе школы. 

 Вариативная часть учебного плана используется для углубления и расширения знаний 

учащихся, для предпрофильной подготовки и профильного обучения, для индивидуаль-

ных занятий с детьми, что способствует дальнейшему профессиональному самоопреде-

лению обучающихся.  

 Ежегодное выполнение программ по всем предметам учебного плана. 

 Отлаженная система формирования УМК. 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях, СМИ города. 

 Школа – традиционная базовая площадка района для проведения мероприятий для ода-

рённых детей. 

 

Слабые стороны 

 Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки учителей иностранного 

языка. 

 Не все учителя активно используют на уроках современные образовательные технологии 

и ИКТ. 

 Невысокая эффективность работы большинства предметных методических объединений 

 

Возможности 

 Создание условий для формирования и применения в учебном процессе авторских и мо-

дифицированных программ. 

 Функционирование на базе школы творческих лабораторий, мастер-классов, творческих 

площадок. 

 

Тревоги 

 Зачастую неактуальный уровень содержания курсов повышения квалификации   

 Недостаточное количество выделяемых финансовых средств для реализации требований 

ФГОС. 

 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

учащихся 

 

Одним из важных вопросов реализации обучения и воспитания учащихся является 

вопрос сохранения здоровья учащихся. Педагогический коллектив придерживается реализа-

ции системы мер по укреплению здоровья детей: подавляющее большинство педагогов при-
меняли на своих уроках здоровьесберегающие и здоровьесохраняющие технологии, продол-

жали функционировать специализированные спортивные классы. Здоровьесберегающие и 

здоровьесберегающие технологии использовались учителями на уроках и во внеурочной де-

ятельности; они направленны на сохранение здоровья контингента, улучшение микроклима-

та в классных коллективах, привлечение родительской общественности к вопросам сохране-

ния и укрепления здоровья обучающихся.  

Совместно с МБУЗ ГП № 29 продолжалась работа по городской программе «Здоро-

вье»: осуществлялись осмотры узкими специалистами, были организованы углублённые ме-

дицинские осмотры учащихся. 

Вопросы обеспечения здоровья и здорового образа жизни как условия успешного 

обучения и развития учащихся обсуждались на уроках ОБЖ, классных часах, родительских 

собраниях, встречах с медицинскими работниками.  
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В целях формирования навыка здорового образа жизни систематически проводились 

спортивно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на популяризацию занятий 

физической культурой и спортом, хотя их количество и сократилось, с введением ограничи-

тельных мероприятий. В рамках сохранения здоровья учащихся использовались мероприя-

тия в онлайн режиме, большое внимание уделено проведению профилактических бесед, 

классных часов, направленных на формирование навыков ЗОЖ.  

Продолжалась работа в рамках профилактики вредных привычек через комплекс бе-

сед, классных часов, конкурсах – презентаций, интерактивных играх (при содействии волон-

теров из совета Старшеклассников), центра «Ювентус» («Здоровье девочек»). Систематиче-

ски педагогом – психологом осуществляется работа по выявлению детей «группы риска», с 

которыми ведется планомерная работа по сопровождению, сохранению стабильного пси-

хоэмоционального состояния. Приоритетными формами работы с данной категорией уча-

щихся и их родителями были консультации, беседы, дистанционное сопровождение, патро-

нат. В рамках ограничительных мероприятий активно осуществлялась информационно-

просветительская работа по данному направлению через мессенджеры: разъяснения форм 

взаимодействия с несовершеннолетними, способов снятия эмоционального напряжения, по-

иска форм отхода от девиантных форм поведения.  

Работа по охране и укреплению здоровья в ОО является одним из приоритетных 

направлений, осуществляется в соответствии с условиями образовательной организации. Для 

организации данной работы школа имеет следующие возможности: 

Спортивный зал имеет защитные ограждения; оснащен брусьями, кольцами для игры 

в баскетбол, сеткой для игр волейбол, пионербол, мячами, скакалками, кеглями, матами, 

шведской стенкой. Имеются раздевалки для девочек и мальчиков (2), оборудованные душе-

выми (2) и санузлами (2). 

Наряду с этим школа располагает спортзоной, включающей беговую дорожку 500 

метров, одновысотные брусья (2 шт.), рукоход круговой с шестами (1 шт.), разноуровневые 

перекладины (3 шт.), наклонные одновысотные брусья (1 шт.), рукоход (1 шт.), яма для 

прыжков в длину, многофункциональное поле для подвижных игр, хоккейную коробку. 

Спортивная база школы укомплектована спортивным инвентарем, хотя часть инвен-

таря требует обновления, ввиду изношенности.  

В школе функционирует лицензированный медицинский кабинет, укомплектованный 

необходимым оборудованием. Кабинет включает: кабинет врача, процедурную. Помещения 

кабинета оснащены необходимым медицинским оборудованием: (кушетка – 2 шт., шкаф ап-

течный – 2 шт., медицинский столик с набором прививочного инструмента – 2 шт., холо-

дильник – 1 шт., весы – 1 шт., ростометр – 1 шт., аппарат Ротта – 1 шт, динамометр кистевой 

– 1 шт., спирометр – 1 шт., танометр – 1 шт. и медикаментами. Медицинский кабинет имеет 

оборудование для оценки эффективности оздоровления. Деятельность медицинских работ-

ников в организации осуществляется на основании договора на медобслуживание с оценкой 

эффективности оздоровления (№ 1, 2 от 11 января 2016 года с ГБУЗ НСО «ГП №29»). Наря-

ду с этим школа имеет стоматологический кабинет, в котором проводились профилактиче-

ские осмотры учащихся, оказывались стоматологические услуги. 

В школе функционировала столовая на 120 место в обеденном зале. Столовая работа-
ла на сырье, обслуживание осуществлялось ООО «Эврика – 11». В столовой было организо-

вано двух и одноразовое питание учащихся, которым охвачено 82 % учащихся, осуществля-

лось питание льготных категорий детей: многодетные, малоимущие, обучающиеся с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалиды. 

 

Условия для индивидуальной работы с учащимися 

 

 В рамках создания условий для индивидуальной работы с учащимися в школе в шко-

ле проводились коллективно-творческие дела, конкурсы, фестивали, учащиеся вовлекались в 

проектную деятельность, онлайн конкурсы, викторины.  
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В рамках деятельности социально-психологической службы при школе осуществля-

лось психологическое исследование, в сентябре – декабре 2020 года, на основе доброволь-

ных согласий учащихся и их родителей (законных представителей) было проведено социаль-

но-психологические тестирование, в котором приняли участие 255 несовершеннолетних на 

выявление склонности потребления ПАВ, склонности к суицидальному поведению, сформи-

рованности навыков ЗОЖ. Исследования проводятся силами специалистов службы. Данные 

исследований обсуждаются в классных коллективах, на педагогических Советах, становятся 

основой планирования деятельности педагогического коллектива. 

Служба психологической помощи осуществляет консультации родителей по вопросам 

психологического сопровождения учащихся (результаты диагностики, коррекционно-

развивающих занятий), консультации педагогов по результатам диагностик классных кол-

лективов, а так же индивидуального диагностирования; разрабатывает рекомендации для пе-

дагогов, родителей (законных представителей) по устранению возникающих проблем в обу-

чении и воспитании учащихся; консультации учащихся по вопросам взаимодействия с роди-

телями, преодоления трудностей в обучении, отношений в коллективе, преодолении тревож-

ности. 

 

Наличие дополнительных образовательных программ 

 

В начале 2018 года ОО получила лицензию на право заниматься дополнительным об-

разованием по программе естественно-научной направленности «Мир вокруг нас». 

 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов учащихся, вклю-

чая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международ-

ных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

 

 В 2020 году одарённые дети нашей школы приняли активное участие в интеллекту-

альных играх, фестивалях, предметных декадах, районных конкурсах, в школьных и район-

ных предметных олимпиадах, НПК. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 845 обучающихся из 4-11 классов. Как и в предыдущие года наблюдалась 

тенденция снижения количества участников:  

2017-2018 учебном году – 962 человека.  

2018-2019 учебном году – 904 человека. 

Коэффициент участия (соотношение количества участников к количеству обучаю-

щихся в школе) наглядно демонстрирует активность участия обучающихся 5, 6, 7, 9,11 и в 

особенности в 10-х классах.  

Таблица 18 
 

 

Количество победителей и призеров по классным параллелям позволяет сделать вы-

вод об успешности участия в олимпиаде. Высокая доля победителей и призеров от общего 

Коэффициент участия 4-11 класс 

 

120,89 % 

в том числе: 

4 класс 39,24 % 

5 класс 141,24 % 

6 класс 119,10 % 

7 класс 165,49 % 

8 класс 97,73 % 

9 класс 119,33 % 

10 класс 166,67 % 

11 класс 103,70 % 
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числа участников в 5-х классах, а наименьшая в 8-х. По школе коэффициент успешности со-

ставил 15,74 %, что на 6,14 % менее, чем в 2018-2019 учебном году.  

 

Таблица 19 

Коэффициент успешности (квота) 4-11 класс 15,74 % 

в том числе: 

4 класс 12,90 % 

5 класс 21,17 % 

6 класс 17,92 % 

7 класс 18,72 % 

8 класс 10,47 % 

9 класс 13,38 % 

10 класс 11,00 % 

11 класс 12,50 % 
 

Ученики школы участвовали в олимпиадах по 19 предметам, за исключением фран-

цузского, итальянского, немецкого, китайского языков по причине отсутствия желающих. 

Наибольшее количество участников из 7-х классов – 187 человек и 9-х классов – 142 челове-

ка, наименьшее из 4-х и 11-х классов – по 31 и 56 учеников соответственно.  

Таблица 20 
 

Предмет 
Кол-во 

участников 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

Английский язык 58   18 7 10 4 13 5 1 

Астрономия 21   0 3 3 4 0 1 10 

Биология 39   4 4 9 2 14 2 4 

География 71   7 6 22 3 12 15 6 

Информатика 26   2 6 7 4 6 1 0 

Искусство 31   7 3 6 4 7 3 1 

История 41   10 7 11 6 3 2 2 

Литература 49   18 6 12 2 7 3 1 

Математика 99 17 26 15 20 2 9 9 1 

ОБЖ 16   0 4 1 0 4 5 2 

Обществознание 67   3 4 16 14 16 13 1 

Право 27   5 1 12 5 2 2 0 

Русский язык 108 14 16 13 21 8 18 8 10 

Технология 13   0 7 6 0 0 0 0 

Физика 24   0 0 11 3 4 3 3 

Физическая культура 16   5 5 2 1 3 0 0 

Химия 27   0 0 0 10 9 4 4 

Экология 83   13 9 14 12 13 12 10 

Экономика 29   3 6 4 2 2 12 0 

Всего 845 31 137 106 187 86 142 100 56 

 

Самое большое количество участников олимпиады было по математике – 99, русско-

му языку – 108. Небольшое количество участников по технологии, ОБЖ, физической куль-

туре. Распределение количества участников школьного этапа ВсОШ по предметам представ-

лено на диаграмме: 
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По результатам олимпиадных работ победителями и призерами школьного этапа 

олимпиады в 2019-2020 учебном году стали 133 школьника. Общее число победителей 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году – 35 че-

ловек, призёров – 98. 

Таблица 21 
 

Статус участника/ 

Учебный год 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Победители 82 65 62 35 

Призёры 159 137 123 98 

Лучшие показатели по количеству призёров по русскому языку (18 человек), победи-

телей – по обществознанию (6 человек). 

11 % (100 чел.) участников набрали от 50 до 70 баллов от максимального количества, 

2% (12 чел.) смогли решить 75 % заданий, 45 % (377 чел.) смогли решить только 25 %, 60 

обучающихся (7 %) не выполнили ни одного задания (35 чел. по математике, 9 – по инфор-

матике, 8 – по астрономии и физике). Максимальный процент выполнения заданий достиг-

нут по русскому языку – 90 %, по биологии и технологии – 83 %. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 17 

обучающихся по 9 предметам.  

Таблица 22 
№  Предмет Класс обучения Количество участников 

1 Биология 11 1 

2 География 11 2 

4 История 11 1 

5 ОБЖ 7 1 

6 ОБЖ 8 1 

7 ОБЖ 9 2 

9 Обществознание 7 1 

10 Право 11 1 

11 Русский язык 7 1 

12 Русский язык 11 3 

15 Физическая культура 9 1 

16 Физическая культура 11 1 

17 Экология 11 1 

В итоге 8 участников стали призёрами по 6 предметам: география – 2, ОБЖ – 3, физ-

культура, биология, экология – по 1. 

Несмотря на то, что количество участников муниципального этапа по сравнению с 

прошлым годом снизилось почти наполовину, качество не пострадало: 

Таблица 23 
 

школьный этап 
2016-2017 уч.год 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

1081 962 904 845 
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муниципальный этап 

участников - 58  

призёров - 18 

участников - 65 

призёров - 12 

участников -35 

призёров -9 

Победитель-1 

участников -17 

призёров - 8 

региональный этап 

участники -4 

Призёры -1 

участники – 6 

Призёры -1 

Участники – 3 

Призёры -0 

Участники – 5 

призёров – 2 

победитель - 1 

По сравнению с прошлым годом количество участников регионального этапа ВсОШ 

школьников выросло на два человека, по-прежнему постоянными участниками этого этапа 

остаются ученики, подготовленные учителем географии. 

Таблица 24 

 

Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2019-2020 учебном году 

№ п/п 
Класс 

обучения 
Предмет Результат 

1 11 география участник 

2 11 география участник 

3 11 экология призёр 

4 9 ОБЖ победитель 

5 11 физическая культура призёр 

 

В ноябре 2019 года в школе состоялся школьный этап XXXIX городской открытой 

научно-практической конференции Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь» 

(далее – НПК), в результате 6 научных работ и 2 авторских были рекомендованы к представ-

лению на муниципальном этапе.  

В качестве членов жюри муниципального этапа на базовых площадках НПК были 

приглашены учителя-предметники школы. 12 декабря на базе нашей школы прошел район-

ный этап НПК. Итог участия – один лауреат и один победитель: 

В школьном этапе олимпиады младших школьников принимали участие ученики 3-4 

классов по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, ан-

глийскому языку. По результатам школьного этапа 10 учащихся представляли школу на му-

ниципальном этапе. Призёром муниципального этапа по русскому языку стала ученица 3 

класса. 

В 2019-2020 учебном году на базе школы были организованы и проведены междуна-

родные, всероссийские интеллектуальные турниры: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Лу-

коморье», «Золотое руно», «Пегас», школьный этап Чемпионата города Новосибирска по 

чтению вслух среди старшеклассников.  

Положительным моментом является участие обучающихся школы в конкурсах, НПК, 

проводимых разными организациями Калининского района, города Новосибирска. Обучаю-

щимся МБОУ СОШ № 8 удалось завоевать авторитет достойных соперников на этих меро-

приятиях, занимая призовые места: районные исторические, естественнонаучные, математи-

ческие чтения, районные интеллектуальные игры, научно-практическая конференция «Кван-

тор» гимназия № 10, ДДТ «Содружество», ДДТ «Пашинский».   

В рамках развития творческих способностей и интересов учащиеся школы традици-

онно принимали участие в спортивно-массовых, физкультурных мероприятиях, а также вы-

ставках, конкурсах, занимали призовые места. Можно отметить сохранение стабильной ак-

тивности учащихся в мероприятиях различного уровня:  
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Таблица 24 

 
 

Название проекта, программы, 

спортивного соревнования, 

конкурса пр. 

Уровень Место прове-

дения 

Кол-во 

участни-

ков, 

класс 

Результат 

Международная онлайн-

олимпиада по математике 

«BRICSMATH.COM+» 

международ-

ный 

Учи.Ру 1, 1 кл. 1 место 

Осенняя олимпиада «Олим-

пийские игры» по математике 

2020 г. для 1-го класса 

федеральный Учи. ру 1, 1 кл. Диплом  

победителя 

 Осенняя олимпиада «Олим-

пийские игры» по окружаю-

щему миру 2020 г. для 1-го 

класса 

федеральный Учи. ру 1, 1 кл. Диплом  

победителя 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 1-го 

класса   

федеральный Учи. ру 1, 1 кл. Диплом  

победителя 

Основной тур зимней олимпи-

ады по программированию 

2020 для 1-го класса 

федеральный Учи. ру 1, 1 кл. Диплом  

победителя 

Образовательный марафон 

«Тайны Египта» (Учи.Ру) 

федеральный Учи.Ру 17, 1 кл. 14 – 2 место 
3 – 1 место 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Олимпийские иг-

ры на Учи.Ру по математике 

для 1-9 классов» 

федеральный Учи.Ру 1, 1 кл. 1 место 

Городской конкурс кроссвор-

дов «Мой любимый уголок 

природы» 

муниципаль-

ный 

МБОУ СОШ 

№ 8 

1, 6 кл. 1 место 

Онлайн –фестиваль сказок 

народов России «Гора само-

цветов». Алтайская сказка 

«Жадный глухарь» 

муниципаль-

ный 

ЦДТ «Содру-

жество» 

5, 2 кл. Диплом  

«Актерское 

обаяние» 

Всероссийское сочинение 

школьников 

муниципаль-

ный 

МБОУ СОШ 

№ 8 

1, 8 кл. Призер 

«Желаю тебе, Земля моя!» муниципаль-

ный 

ЦВР «Пашин-

ский» 

1, 8 кл. Лауреат 3 

степени в но-

минации 

«Художе-

ственное чте-

ние» 

Турнир на приз «Золотая шай-

ба» 

муниципаль-

ный 

МАУ «Стади-

он» 

3, 5 кл. 1 место 

Турнир «Сибирская шайба», 

2011 – 2013 г. р. 

муниципаль-

ный 

МБУ «Спор-

тивный город» 

2, 2 кл. 

1, 4 кл. 

1 место 

Турнир «Сибирская шайба», 

2009 – 2010 г.р. 

муниципаль-

ный 

МБУ «Спор-

тивный город» 

4, 5 кл. 1 место 

Турнир «Сибирская шайба», 

2005 – 2006г.р. 

муниципаль-

ный 

МБУ «Спор-

тивный город» 

3, 9 кл. 1 место 
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Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи учащимся 
 

Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся 

осуществлялось  через созданные и функционирующие службы школы: ППк, социально-

психолого – логопедической  служба школы. ППк является консультативно-диагностическим 

структурным подразделением образовательного учреждения, преследующим главную цель: 

создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для образования и раз-

вития детей и подростков группы социального и педагогического «риска», с проблемами 

обучения и поведения, в соответствии с  состоянием их физического и нервно-психического 

здоровья, с учетом многообразия образовательно-воспитательных форм обучения и коррек-

ции. Консилиум осуществлял консультативную помощь семьям в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения, социально-педагогическую поддержку учащегося в 

случае неблагоприятных условий его жизни, психотравмирующих обстоятельствах и т.д., 

решал задачи динамического наблюдения. 

Социально-психолого – логопедическая  служба школы оказывала содействие в ре-

шении проблем детям и подросткам, имеющим трудности в обучении, поведении и социали-

зации, дезадаптированным учащимся, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 

учащимся из социально не защищенных семей; осуществлял организационно-

воспитательное, профилактическое и коррекционное воздействие на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и в ПДН; содействовал созданию благоприятных социально-

психологических условий образовательной среды, в сохранении здоровья и поддержании 

здорового образа жизни. 

Работа служб велась по основным направлениям: диагностика (выявление конфлик-

тов, аддикций), межведомственное взаимодействие, коррекция (при выявлении видов де-

формации), просветительская деятельность. В рамках деятельности служб проводилось анке-

тирование, наблюдение, собеседования с участниками образовательного процесса, проведе-

ние мониторинговых исследований, тренинговых занятий с детьми девиантного поведения; 

индивидуальное консультирование, изучение психических особенностей школьников, кол-

лектива учащихся, условий их развития; помощь в интеллектуальном и личностном развитии 

и укреплении психического здоровья. Осуществлялась помощь школьникам в их личностном 

развитии, защите личности в учреждении, изучение микросреды, условий жизни учащихся, 

выявление интересов и потребностей, проблем и отклонений в поведении, оказание своевре-

менной социальной помощи и поддержки, выступая посредником между обучающимся и 

учреждением, средой, семьей, специалистами социальных служб и ведомств, содействие в 

создании психологического комфорта и безопасности личности учеников. 

Систиматически проводились заседания служб, выявлялись факты демонстративного 

поведения отдельных учащихся, имевших признаки СП (высказывания ВКонтакте, разгово-

ры на перемене, эмоциональные перепады). Силами СПС школы продолжалось наблюдение 

за поведением, изменением эмоционального состояния учащихся, поддерживалась связь с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, выяснялась их занятость, 

развитие и успешность в усвоении образовательных программ. Одновременно проводилась 

консультативная поддержка членов семей данных учащихся, социально-педагогическое со-

провождение учащихся, по индивидуальным планам с данными учащимися проводилась 

профилактическую и коррекционную работа 

В рамках деятельности данных служб работа проводится со всеми участниками обра-

зовательного процесса. Так психолого-педагогическая помощь была оказана:  

2018 – 2019 учебный год: педагоги – 85; родители – 91; учащиеся – 115 человек. 

2019 – 2020 учебный год: педагоги – 87; родители – 96; учащиеся – 125 человек; 

2020 – 2021 учебный год: педагоги – 88; родители – 85; учащиеся – 131 человек; 

В рамках оказания данного вида помощи проводились консультации родителей по ре-

зультатам диагностик, разработаны и распространены рекомендации по преодолению труд-

ностей в обучении, преодолению деструктивных тенденций в поведении подростков, склон-
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ностей к Интренет-зависимости, снятию психо – эмоционального напряжения, сохранению 

стабильного эмоционального состояния.  

Педагоги получают консультации по результатам диагностик, рекомендации по со-

провождению учащихся «группы риска» по деструктивному поведению, учащихся со стату-

сом ОВЗ, учащихся, имеющих стойкие проблемы в обучении, распознаванию признаков де-

прессивного, зависимого поведения. Консультации учащихся проводятся по вопросам отно-

шения с одноклассниками, профессионального самоопределения взаимоотношений с роди-

телями, преодоления трудностей в обучении, отношений в коллективе, преодолении тревож-

ности, избавления от страхов. 

Проводились развивающие занятия и тренинги с учащимися, групповые консульта-

ции, развивающие занятия, мастер – классы по снятию напряжения, агрессии,  

В 2020 году продолжал свою деятельность логопункт, осуществляющий коррекцион-

ную логопедическую работу с учащимися 1-2 классов, о также учащимися ОВЗ.  Занятия 

проводились по группам, в соответствии с расписанием, 2 раза в неделю. Коррекционная ра-

бота осуществлялась в соответствии с Рабочей программой в условиях внедрения ФГОС. Ра-

бота ведётся поэтапно. 

1 класс: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. Формирование 

полноценных представлений в звуковом составе слова на базе развития фонематических 

процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. Коррекция дефектов 

звукопроизношения.  

2 класс: Восполнение пробелов в развитии грамматических средств языка. Уточнение 

и обогащение словарного запаса. Умения пользоваться разными способами образования 

слов. Развитие грамматического оформления речи путем овладения словосочетания, связью 

слов в предложении, моделями предложений различных грамматических конструкций.  

Реабилитационные и другие медицинские мероприятия осуществляются совместно с 

партнерами: МБУЗ ГП № 29 НСО, Центр Здоровья при МБУЗ ГП № 29 НСО, КЦСОН Кали-

нинского района, ГБУЗ НСО ЦОРЗП Ювентус, центр «Диалог» на основании договоров о 

сотрудничестве. В ОО продолжала реализовываться программа по профилактики суицидаль-

ного поведения, в соответствии с которой разработан план мероприятий, деятельность 

участников образовательного процесса осуществляется в соответствии с алгоритмом, на ос-

новании нормативно – правовой базы.  

 

Наличие условий для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В образовательном учреждении обучаются учащие с ограниченными возможностями 

здоровья. Они проходят обучение в общих классах; с целью их социализации вовлекаются в 

КТД школы, классных коллективов; в соответствии с психолого-педагогическими рекомен-

дациями им предоставляется логопедическая, психологическая и педагогическая помощь и 

поддержка. Проводятся групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

на развитие познавательной сферы, коммуникативных компетенций и произвольности пси-

хической деятельности. Мероприятия направлены на развитие результативного общения, 
умения поддерживать контакт с партнером по общению, умения неагрессивно аргументиро-

вать свою позицию, выходить из сложной конфликтной ситуации без ущерба для себя,  не 

позволять манипулировать собой. 

 

Итоги анализа 

 

Сильные стороны 

 В ОО сложилась и совершенствуется стройная система качества мониторинга УВП. 

 Согласованность действий всех участников образовательного процесса в, реализации ос-

новной идеи концепции школы. 

 Удовлетворённость основной части учащихся и их родителей качеством УВП. 
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 Наличие чёткой эффективной, разноуровневой системы воспитательной работы. 

 Функционирование органов ученического и родительского самоуправления. 

 Реализация комплексно-целевых программ.  

 Регулярное и планомерное сотрудничество с органами правопорядка, медико-

психологическими центрами и культурными учреждениями района и города.  

 Воспитательное всестороннее обеспечение учебного процесса, поддержание дисциплины 

и правопорядка. 

 Функционирование школьного музея «Крепость». 

 Разнообразие форм и методов профилактического воздействия на обучающихся через 

Совет старшеклассников, совет профилактики, совместную работу с медико-

социальными и психологическими центрами помощи семье и подросткам. 

 Продуктивная работа по здоровьесбережению. 

 

Слабые стороны 

 Недостаточное психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

 Недостаточные навыки анализа и прогнозирования результатов воспитательной работы у 

отдельных классных руководителей. 

 Отсутствие оборудованного помещения для индивидуальной работы, работы с одарён-

ными детьми 

 

Возможности 

 Модернизация системы воспитания ОО в соответствии с новыми требованиями. 

 Дальнейшее развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

района и города в сфере физической культуры и спорта. 

 Предоставление площадок школы для проведения районных мероприятий. 

 Формирование новой модели выпускника школы в соответствии с ФГОС НОО, ООО 

 

Тревоги 

 Сохранение  среди обучающихся, поступающих в ОО, числа обучающихся с патологиями 

здоровья.  

 Уменьшение количества результативных участников различных конкурсов, олимпиад, 

НПК. 

 Увеличение количества социальных сирот (СРЦН «Снегири»). 

 Слабая материально-техническая оснащённость работы системы дополнительного и вне-

урочной деятельности обучающихся. 

 Слабая материально-техническая оснащённость работы системы дополнительного и вне-

урочной деятельности обучающихся. 

 Рост числа неполных семей и малоимущих. 

 Рост числа учащихся с низкой мотивацией. 

 Низкий уровень психолого – педагогической культуры родителей и отсутствие заинтере-

сованности к результатам воспитания и обучения. 

 Незащищённость детей от нездорового информационного пространства сети Интернет. 

 

Общие выводы по результатам проведенного анализа. 

 

Имеющиеся в образовательной организации резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса: 

 Формирование базовых компетентностей через реализацию новых государственных 

стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, отработку инновацион-

ных форм работы с одарёнными детьми, детьми инвалидами в целях индивидуализа-

ции обучения. 
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 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому государственному 

экзамену и Основному государственному экзамену. 

 Создание единого информационного образовательного пространства. 

 Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирование но-

вой модели выпускника. 

 Дальнейшее развитие профильного образования в старшей школе и подготовка к обу-

чению по индивидуальным учебным планам. 

 Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого ро-

ста и достижения профессиональной успешности. 

 Предоставление качественного базового и профильного образования. 

 Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений науки и 

опыта. 

 Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

 Владение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы на вы-

соком уровне. 

 Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 

 Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формирование 

сетевой формы с помощью Интернет. 

 Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

 Развитие школы как социального института. 

Решение этих задач должно поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

школы. 

 

 

 

 

 

 


