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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Руководитель Яковлев Виталий Юрьевич 

Адрес 

организации 

630129, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 37/1 

Телефон, факс 8(383)274 – 11 – 38  

Адрес электрон-

ной почты 

s_8@edu54.ru 

Учредитель Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Дата создания 16.12.1981 г. 

Лицензия Выдана министерством образования, науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области, № 10490 от 15.01.2018 г., серия 54Л01 

№ 003996, бессрочно 

Свидетельство 

о государственной 

аккредитации 

Выдано министерством образования, науки и инновационной поли-

тики Новосибирской области, № 1401 от 08.09.2015 г., серия 54А01 

№ 0002681 с 19.04.2012 г. по 19.04.2024 г. 

 

МБОУ СОШ № 8 (далее – Школа) расположена в Калининском районе города Но-

восибирска. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 72 

% – на закрепленной территории, 28 % – в близлежащих микрорайонах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрос-

лых. 

Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организовывалась в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными 

образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

С 01.01.2021 г. Школа функционировала в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 г. – дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с 

новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. 

Учителя физкультуры организовывали процесс физического воспитания и мероприятия по 

физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и 

начальник АХО проверяли, чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало сани-

тарным требованиям, было исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 
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Школа вела работу по формированию здорового образа жизни и реализации техно-

логий сбережения здоровья. Все учителя проводили совместно с обучающимися физкуль-

тминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивался контроль за осанкой, в том 

числе во время письма, рисования и использования электронных средств обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего обра-

зования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и регио-

нальные информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образова-

тельных программ в дистанционном режиме, свидетельствовали о поддержании среднеста-

тистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня об-

щего образования. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 г. Школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных про-

грамм начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной ра-

боты Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллек-

тивного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных меро-

приятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, рабо-

тающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их вос-

питательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских обществен-

ных объединений и организаций – например, школьного спортивного клуба; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспита-

тельный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают удо-

влетворенность воспитательным процессом в Школе, что отразилось на результатах анке-

тирования, проведенного в январе 2022 г. Вместе с тем, родители высказали пожелания по 

введению мероприятий спортивной направленности, в рамках подготовки к физкультур-
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ному комплексу ГТО, мероприятия гражданско-патриотической направленности. Предло-

жения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей Школы включены в ка-

лендарный план воспитательной работы Школы на 2022-2023 учебный год. 

Анализ работы с учащимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 18 детей с ОВЗ по адаптированным 

программам в общеобразовательных классах и 2 ученик с ОВЗ по индивидуальному учеб-

ному плану на домашнем обучении: ТНР 5.1 – 2 чел.; ЗПР 7.1. – 6 чел.; ЗПР 7.2. – 3 чел.; 

НОДА – 1 чел., НЗ 4.1. – 1 чел., интеллектуальные нарушения, вариант 1 – 2 чел., ЗПР – 

3 чел. 

 

 Всего детей 

На индивиду-

альном обуче-

нии 

Не успевают 
Категория 

«группы риска» 

НОО 15 2 0 0 

ООО 3 0 0 0 

СОО 0 0 0 0 

ИТОГО 18 0 0 0 

Дети-инвалиды (без ОВЗ): 

 Всего детей 

На индивиду-

альном обуче-

нии 

Не успевают 
Категория 

«группы риска» 

НОО 0 0 0 0 

ООО 2 0 0 0 

СОО 3 0 0 0 

ИТОГО 5 0 0 0 

 

С сентября 2021 года количество детей с ОВЗ увеличилось и составляет 23 человека: 

ТНР 5.1. – 4 чел., ТНР 5.2. – 1 чел., ЗПР 7.1 – 6 чел., ЗПР 7.2 – 5 чел., НОДА – 1 чел., НЗ 4.1. 

– 1 чел., интеллектуальные нарушения, вариант 1 – 2 чел., ЗПР – 3 чел. 

 

 Всего детей 

На индивиду-

альном обуче-

нии 

Не успевают 
Категория 

«группы риска» 

НОО 15 1 0 0 

ООО 8 1 0 0 

СОО 0 0 0 0 

ИТОГО 23 2 0 0 

Дети-инвалиды (без ОВЗ): 

 

Всего детей 

На индивиду-

альном обуче-

нии 

Не успевают 
Категория 

«группы риска» 

НОО 0 0 0 0 

ООО 1 0 0 0 

СОО 1 0 0 0 

ИТОГО 2 0 0 0 
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В школе создано объединение педагогов, осуществляющее сопровождение учеников 

с ОВЗ: учитель-логопед ((Петрова Н.Г.), педагоги-психологи (Баранова Е.Н., Несте-

ренко О.О.) социальный педагог (Тутуева Т.С.), учителя, работающие по АООП НОО, 

АООП ООО, медицинский работник. Кадровые условия, психолого-педагогическое сопро-

вождение, материально-техническое обеспечение позволяют осуществлять обучение детей 

с ОВЗ в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребёнка с учетом заклю-

чений ПМПК. На каждого обучающегося заполнена и ведётся психолого-педагогическая 

карта индивидуального сопровождения, все обеспечены 2-х разовым бесплатным питанием 

в учебный период. 

Цель коррекционной работы: содействие психическому и личностному развитию 

учащихся с ограниченными возможностями в условиях ФГОС, их психолого-педагогиче-

ская реабилитация с учётом основных особенностей, коррекция имеющихся у учащихся не-

достатков. Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психоло-

гической деятельности работа велась по основным направлениям: консультативное, диа-

гностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое. В целом про-

веденная за истекший период работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Часть консультационной помощи но-

сила разовый характер, что может быть связано с недостаточной мотивированностью участ-

ников образовательного процесса на дальнейшую работу, но есть категория родителей, об-

ращающихся неоднократно за консультациями. В следующем году необходимо усилить 

взаимодействие с родителями учащихся. 

Педагогами-психологами и учителем-логопедом разработаны программы коррекци-

онных курсов. По утвержденному расписанию со всеми обучающимися с ОВЗ проводилась 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на развитие у учащихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когни-

тивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. Основной контингент – 

учащиеся 1-4-х классов. Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: развитие 

внимания; коррекция эмоционального состояния; работа со стрессовыми состояниями; ра-

бота с агрессией; развитие коммуникативных навыков. Методическую деятельность за ис-

текший период можно оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, родителями. Проблемным остается 

составление КИМов и дифференциация заданий в условиях классно урочной системы при 

обучении в массовом классе. Не все учителя прошли курсовую подготовку по организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО ОВЗ. 

Анализ воспитательной работы 

В Законе «Об образовании в РФ» воспитание определяется как «деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения». 

Целью воспитательной работы Школы являлось воспитание духовно-нравственной, 

физически и интеллектуально развитой личности школьника, патриота России. В соответ-

ствии с целью были определены следующие задачи: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, уважения к правам и 

обязанностям человека; 

 расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 

культуре, обогащение эстетических чувств; 
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 развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях взаимо-

действия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия; 

 поддержка творческой активности учащихся, активизация деятельности учениче-

ского самоуправления; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности за 

воспитание и обучение детей; 

 активизация деятельности педагогов и родителей по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Реализация направлений воспитательной работы: 

Направления Основные мероприятия 
Социальная значимость, 

результативность, выводы 

гражданское 

воспитание 

Конкурс «Я – гражданин» 

Конкурс на знание «Закона о за-

щите прав потребителя» 

Работа органов школьного само-

управления  

Волонтерская деятельность, реа-

лизуемая через проведение крат-

косрочных акций учащихся стар-

шей школы совместно с учащи-

мися младшей школы 

Акция «Конституция России – ос-

новной закон» 

Игра «Знаешь ли ты свои права» 

В ходе данных мероприятий 

создавались условия для фор-

мирования ответственного от-

ношения к поступкам, дей-

ствиям, окружающей действи-

тельности, понимания важно-

сти и значимости своих дей-

ствий, как гражданина страны. 

Создавались условия для осо-

знания учащимися значимости 

ответственного отношения к 

реализации прав гражданина, 

инициативы  

патриотическое 

воспитание и фор-

мирование рос-

сийской идентич-

ности 

Литературно-музыкальная компо-

зиция «Ребята с нашего двора» 

Интерактивный общешкольный 

урок «Жертвам нацизма посвяща-

ется», посвященный снятию бло-

кады; 

Социальная акция «Россия и 

Крым едины»; 

Конкурс рисунков «Знамя По-

беды»; 

Акция «Открытка ветерану» (сов-

местно с областной организацией 

ветеранов); 

Акция «Страницы истории»; 

Уроки Мужества, посвященные 

Победе советского народа в Вели-

кой Отечественной войне; 

Акция «Бессмертный полк школы 

8»; 

Встреча с представителями об-

ластной организации ветеранов 

(экскурсия в Музей «Крепость», 

передача поздравительных откры-

ток;  

Областные соревнования по 

юнармейскому лыжному военно-

В мероприятиях данного 

направления принимали уча-

стие практически все бучаю-

щиеся. В рамках мероприятий 

были не только актуализиро-

ваны знания учащихся, но и 

созданы условия формирова-

ния ответственности за буду-

щее, ответственности перед 

предыдущими поколениями. 

Именно такие мероприятия со-

здают условия для формирова-

ния нравственного стержня че-

ловека. В рамках ценностно-

ориентационной деятельности 

использовались традиционные 

формы: устный журнал, бе-

седы, классные часы, диспуты; 

наряду с этим востребован-

ными оказались виртуальные 

экскурсии (экскурсии по горо-

дам боевой славы, посещение 

культурных центров и досто-

примечательностей мира); 

Уроки Мужества, Дни воин-
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прикладному многоборью Гонка 

патрулей-2021»;  

Викторина «Моя великая и пре-

красная Россия» (Уникум – 

центр); 

Конкурс «Мой район – один та-

кой»; 

Акция «Дело Петра – начало 

начал». 

ской славы, просмотр и обсуж-

дение кинофильмов, создание 

и представление собственных 

презентаций, посвященных по-

двигам народа в Великой Оте-

чественной войне. 

духовное и нрав-

ственное воспита-

ние детей на ос-

нове российских 

традиционных 

ценностей 

Школьный конкурс проектов «Ре-

ликвии моей семьи» (проводился 

музеем ОО); 

Классные часы, посвященные 

Дням воинской славы; 

Конкурсы рисунков «Детские ис-

тории о маме»; «Образ мамочки 

моей»; «Здравствуй, инопланет-

ный друг!»; 

Викторины «Моя великая и пре-

красная Россия» (Уникум – 

центр); «Волшебный мир русской 

народной сказки»; 

Участие в Большом этнографиче-

ском диктанте  

В рамках данного направления 

осуществлялось формирование 

основ российской идентично-

сти, понимания сопричастно-

сти к историческим событиям. 
Мы считаем, что нравственный 

опыт приобретается ребенком че-

рез включение его в различную 

деятельность: учебную, внеуроч-
ную, общественно полезную, со-

циально- непрерывную и значи-

мую. Включение учащихся в 
определенный вид деятельности 

всегда имеет конкретную цель 

Участвуя в школьных делах, они 
приучаются оценивать поведение 

других и свое собственное в соот-

ветствии с нравственными крите-

риями. 

приобщение детей 

к культурному 

наследию 

Конкурс чтецов «И все о той 

войне»; 

День славянской письменности; 

Викторина «Волшебный мир рус-

ской народной сказки»; 

Приобщение детей к культур-

ному наследию осуществля-

лось через приобщение детей к 

культурным ценностям, через 

эстетическое переживание. С 

этой целью использовались 

сценические формы работы: 

мини-театрализация, поста-

новка клипов, инсценировка 

сказок, разыгрывание про-

блемных ситуаций, чтение и 

обсуждение произведений. 

популяризация 

научных знаний 

среди детей 

НПК младших школьников «Пер-

вые шаги в науку» (район – 12, 

ОО – 29); 

Дни науки, посвященные музеям 

города Новосибирска (подготовка 

и представление проектов о му-

зеях); 

Создание проектов учащимися; 

Реализация курсов внеурочной де-

ятельности; 

Экскурсии в Новосибирский пла-

нетарий; 

Интеллектуальная игра «День 

Земли»; 

В современном мире человек 

не может обходиться без зна-

ний, способствующих включе-

нию его в общественные про-

цессы. В связи с этим важно 

формировать убеждения, 

взгляды, ценности и понима-

ние значимости научных зна-

ний. С целью популяризации 

научных знаний мы использо-

вали такие формы работы, как 

круглые столы, диспут, ма-
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Участие обучающихся в онлайн 

олимпиадах, образовательных ма-

рафонах на портале Учи.Ру; 

Международные конкурсы «Рус-

ский медвежонок – языкознания 

для всех», «Британский бульдог»; 

Цифровой диктант.  

стер-классы, интеллектуаль-

ные игры, виртуальные экскур-

сии. 

физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья 

«Фестиваль ГТО»; 

Легкоатлетический кросс, посвя-

щенный 9 мая; 

«Серебряный мяч» (отборочные 

соревнования по волейболу, г. Ан-

гарск); 

Всероссийские соревнования «Се-

ребряный мяч», г. Раменское; 

Школьные соревнования по шах-

матам; 

Классные часы, беседы: 

«Твой выбор – твоя ответствен-

ность»; 

Уроки Здоровья (актуализация 

навыков ЗОЖ в рамках урочной 

деятельности); 

Выставка информационных ли-

стовок 1 – 11 классы: «Как быть 

здоровым и счастливым»; 

Лекторий «Здоровое питание»; 

Тренинги по снятию психоэмоци-

онального напряжения; 

Легкоатлетическая эстафета Кали-

нинского района, посвященная 76 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Победный 

май»; 

Турнир на приз «Золотая шайба», 

«Сибирская шайба; 

Областные соревнования по 

юнармейскому лыжному военно-

прикладному многоборью Гонка 

патрулей-2021»;  

Турнир «Сибирская шайба». 

Основными видами воспита-

ния являлись уроки физиче-

ской культуры, физкультми-

нутки и паузы, организация ак-

тивных игр на переменах, кон-

курсы, проекты, мастер-

классы, классные часы. В ходе 

своей работы мы формировали 

стойкую мотивацию занятиями 

физической культурой и спор-

том, популяризировали навыки 

ЗОЖ.  

трудовое воспита-

ние и профессио-

нальное само-

определение 

Трудовой десант;  

Тестирование по определению 

профессиональных склонностей; 

Классные часы «Твой профессио-

нальный выбор»; 

Встреча с представителями Цен-

тра занятости г. Новосибирска; 

Школьные субботники  

Трудолюбие, дисциплиниро-

ванность, добросовестность – 

неотъемлемые качества для 

ученика. Важным является 

сформировать психологиче-

скую практическую готовность 

несовершеннолетнего к труду. 

В рамках формирования трудо-

любия и осуществления соци-

ально-значимой деятельности 

использовались индивидуаль-

ные поручения, коллективный 
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труд (трудовые десанты, суб-

ботники по благоустройству 

территории), оказание помощи 

в библиотеке (починка книг). 

экологическое 

воспитание 

Акция «Разделяй и сохраняй»;  

Конкурс поделок из природного 

материала «Золотая осень»;  

Проект «Заповедники России»; 

Конкурс «Кормушка для птиц»; 

Городская экологическая игра 

«ЭКОМИР»;  

Районный конкурс «Птицеград».  

Важным качеством для чело-

века является формирование 

уважительного отношения к 

природе, использование в 

своей жизни экологического 

восприятия, понимания значе-

ния экологии для человека, от-

ветственного и бережного от-

ношения к природе. Формируя 

данные качества, мы использо-

вали беседы, конкурсы поде-

лок из природного материала, 

дискуссии, поручения, интер-

активные экскурсии, участие в 

экологической акции «Разде-

ляй и сохраняй». 

 

Основная образовательная программа реализовывалась образовательным учрежде-

нием и через внеурочную деятельность, являющуюся неотъемлемой частью образователь-

ного процесса. Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родите-

лей и детей, а также возможностей Школы. Внеурочная деятельность осуществлялась во 

второй половине дня через курсы внеурочной деятельности, а также планы воспитательной 

работы Школы и классных коллективов, участие обучающихся в мероприятиях районного, 

городского и иных уровней. Расписание занятий было составлено в соответствии с реко-

мендациями, в которых между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельно-

сти предусмотрен час динамической паузы с целью чередования двигательной активности 

с занятиями других видов деятельности. 

Для реализации внеурочной деятельности педагогами использовались различные 

формы: игры, соревнования, конкурсы, экскурсии, проектные и поисковые исследования, 

участие в олимпиадах и другое. При реализации целей и задач воспитательной деятельно-

сти использовались возможности Школы, социальных объектов города и района. Все про-

граммы внеурочной деятельности реализовывались силами учителей Школы. 

В 2021 учебном году внеурочная деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 

Направление Название курса 
Кол-во 

уч-ся 

Формы организации заня-

тий 

Общеинтеллек-

туальное 

Секреты русского языка 12 Игры, шарады, беседы 

Русский с увлечением 21 

Занимательная грамматика 27 Игры, беседы, головоломки, 

решение творческих зада-

ний, выполнение графиче-

ских упражнений, презента-

ции 

Занимательная математика 55 

Математика и конструирование 26 

Умники и умницы 20 

Практическая лингвистика 14 

Общекультур-

ное 

Мы артисты 13 Игры, шарады, инсцени-

ровки, съемка видеороли-

ков 

Социальное Шкатулка идей 14 
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Моя первая экология 25 Игры, шарады, беседы, со-

циальные акции 

Дорога без опасности 12 Игры, шарады, презента-

ции 

Школа безопасности 10 Игры, соревнования, тре-

нинги 

Практические мечтатели 5 Социальные акции, прак-

тические работы 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Будь здоров! 13 Ролевые игры, шарады 

Если хочешь быть здоров 73 Игры, беседы, составление 

презентаций 

Стрелок 10 Игры, соревнования, тре-

нинги 

Воскресный клуб 9 Игры, соревнования 

Юный волейболист 28 Игры, практические зада-

ния 

Черлидинг 5 Отработка приемов, 

упражнений 

Современные системы физиче-

ского воспитания 

20 Игры, соревнования 

 

Наиболее полно были представлены и реализованы общекультурное, общеинтеллек-

туальное, социальное, спортивно-оздоровительное направления; духовно-нравственное 

направление реализовывалось через программу воспитательных мероприятий в школе и 

классах. В ходе реализации планов внеурочной деятельности целью ставилось достижение 

не только предметных и метапредметных результатов, но и была сделана ставка на форми-

рование личностных УУД. 

 

В сентябре 2021 года, по запросам участников образовательных отношений во вне-

урочную деятельность были включены дополнительные курсы: 

Таким образом, во II полугодии 2021 года увеличилось количество курсов, а также 

число учащихся вовлекаемых во внеурочную деятельность через отдельные курсы.  

 

Направление Название курса 
Количество 

учащихся 

Формы организации 

занятий 

Спортивно – 

оздорови-

тельное 

Будь здоров!, 2 «А» 19 Игры, шарады, беседы 

Если хочешь быть здоров, 1 «Б», 

1 «В», 4 «Б» 

42 Спортивные соревнова-

ния, акции 

Стрелок  11 

Воскресный клуб  12 

Юный волейболист, 6 «А», 8 «М» 25 

Современные системы физиче-

ского воспитания 

23 

Школа безопасности 5 Социальные акции, 

экскурсии, практиче-

ские занятия 

Социальное Дорога без опасности, 2 «А» 21 Игры, беседы, голово-

ломки, решение твор-

ческих заданий 
Моя экология, 3 «А» 21 

Шкатулка идей 21 Социальные акции, 

практические работы Школа безопасности 6 

Клуб «Социология» 11 



12 
 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная грамматика, 1 «А» 23 Игры, шарады, беседы 

Занимательная математика, 1 «А» 15 

Секреты русского языка, 2 «А» 23 

Математика и конструирование, 

1 «А» 

24 

Интеллектуальный клуб, 3 «А» 10 

Умники и умницы, 1 «Б» 23 Игры, шарады, презен-

тации 

Речь, 2 «Б» 28 Ролевые игры, шарады 

Занимательная математика, 2 «Б» 28 Игры, шарады, презен-

тации Практическая лингвистика  11 

Секреты орфографии 10 

Общекуль-

турное 

Мы артисты, 1 «В» 21 Игры, шарады, инсцени-

ровки, съемка видеоро-

ликов 

Мир искусства – мир чудес, 3 «В» 11 Игры, беседы, состав-

ление презентаций Китайский для начинающих 8 

Речеведение 10 

Духовно - 

нравственное 

Я и моё Отечество, 5 «А» 27 Игры, практические 

задания, экскурсии 

Этот день в истории Отечества 28 Социальные акции, 

экскурсии 

 

Следует отметить, что наиболее полно реализовывалась внеурочная деятельность на 

уровне начального общего образования; на уровнях основного и среднего общего образо-

вания отмечался недостаток курсов внеурочной деятельности, слабая заинтересованность 

учащихся и родителей (законных представителей), что связано в большей мере с большой 

загруженностью педагогов школы. В период дистанционного обучения курсы внеурочной 

деятельности реализовывались посредством использования дистанционных технологий. 

Педагогический коллектив вовлекал учащихся во внеурочную деятельность через участие 

в мероприятиях различного уровня, используя потенциал каникул. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» здоровье школьников относится к приоритетным 

направлениям государственной политики в сфере образования. Физическая культура, явля-

ясь одной из граней общей культуры человечества, его здорового образа жизни, во многом 

определяет поведение человека в труде, учебе, быту, общении, способствует решению со-

циально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Спортивно-оздорови-

тельная работа в Школе ведётся в рамках ООП в соответствии со школьным календарем 

спортивно-массовой работы, и календарем городских спортивных соревнований.  

Цель работы – формирование у учащихся осознанного отношения к своему физиче-

скому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также охват максимального количества учащихся 

Школы оздоровительными мероприятиями. Данная цель реализовывалась через комплекс-

ную программу «Здоровье через образование» и включала в себя мероприятие различного 

направления: 

 создание безопасной здоровьесберегающей среды; 

 профилактика вредных привычек; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 физическая культура и спорт; 

 психологическое здоровье. 

В систему организации спортивно-оздоровительной работы Школы входят:  

 уроки физической культуры;  
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 участие в олимпиадах по физической культуре;  

 организация внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС;  

 внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня (школьные, районные, город-

ские, областные);  

 внедрение в практику Школы здоровьесберегающих технологий, пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

Организация здоровьесберегающей среды 

В Школе большое внимание уделялось правильной организации режима учебного 

процесса. Отсутствие в режиме учета динамики работоспособности в течение дня и недели 

ведет к развитию ранней усталости, утомления и переутомления, уменьшает эффективность 

урока и увеличивает время на приготовление домашних заданий. Поэтому при составлении 

расписания учитывается работоспособность детей в каждый из дней, каждый из уроков и 

трудность предметов. Школьные занятия сочетают в себе достаточно высокие психические 

и физические, статические и динамические нагрузки, поэтому мы соблюдаем учебно-вос-

питательный режим, предусматривающий выполнение следующих правил: 

 в целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям Школы в первых клас-

сах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращива-

нием учебной нагрузки: в сентябре-октябре – 3 урока; со второй четверти – 4 урока 

в режиме пятидневной учебной недели. Чтобы выполнить задачу снятия статиче-

ского напряжения мышц у младших школьников активно проводятся иные формы 

организации учебно-воспитательного процесса – целевые прогулки, экскурсии, физ-

культурные занятия, развивающие игры, уроки театрализации, уроки-импровизации 

и т.д.; 

 в связи с тем, что учебный год делится на четыре неравные по продолжительности 

четверти, с целью профилактики переутомления у первоклассников организованы 

недельные дополнительные каникулы в середине третьей, самой продолжительной, 

четверти; 

 запрещено проведение сдвоенных уроков в начальной школе 

 для младших школьников классными руководителями проводятся подвижные игры. 

В прошедшем году особое внимание было уделено соблюдению санитарно-гигиени-

ческих требований в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной ин-

фекции. 

Одним из важных факторов среды, оказывающих влияние на работоспособность и 

состояние здоровья учащихся и педагогов, является воздушно-тепловой режим. В резуль-

тате длительного пребывания в закрытых помещениях воздух загрязняется; повышается его 

бактериологическая обсемененность; увеличивается число положительно заряженных 

ионов, угнетающих нервную систему, повышается температура и влажность. Для поддер-

жания оптимальных условий воздушной среды в учебных помещениях Школы: 

 выполняется гигиенический режим проветривания; 

 проводится ежедневная влажная уборка классов после занятий; 

 занятия с физической нагрузкой проводятся в специальных помещениях: спортив-

ном зале, на улице. 

Тонизирующее и укрепляющее воздействие на организм оказывает солнечный свет, 

который повышает общую сопротивляемость заболеваниям, создает условия, необходимые 

для нормального роста и развития детей и подростков. Световой режим нельзя рассматри-

вать в отрыве от охраны зрения. В Школе обеспечено естественное и искусственное осве-

щение, отвечающее современным гигиеническим нормам и правилам. Это необходимое 

условие сохранения общей и зрительной работоспособности, предупреждения быстрого 
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утомления глаз и расстройства зрения. Окраска интерьера в классах также осуществляется 

в спокойных светлых тонах.  

Педагогический коллектив Школы уделял серьезное внимание выполнению основ-

ных принципов гигиенического режима, среди которых основополагающими являются: 

 четкое выполнение режима, недопустимость частых изменений, постепенность пе-

рехода к новому режиму обучения и воспитания; 

 различная по характеру и длительности деятельность учащихся должна быть по-

сильной; 

 отдых должен обеспечивать полное функциональное восстановление организма; 

Рациональная организация деятельности предполагает периодическую смену одного 

ее вида другим. Педагогический коллектив проводит серьезную работу по соблюдению уча-

щимися данного гигиенического режима и учету суточного бюджета времени школьников 

разного возраста. Такая организация режима способствует успешному обучению и воспи-

танию детей, их правильному физическому и умственному развитию. Проверка на соответ-

ствие оборудования, школьной мебели, освещения помещений требованиям СанПиН, Рос-

потребнадзора проводится регулярно. Проверку осуществляет специально созданная ко-

миссия. 

Организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального пове-

дения: 

 анкетирование, диагностика детей, с целью выявления «группы риска»; 

 онлайн тестирование на предмет раннего выявления потребления ПАВ; 

 составление картотеки учащихся, состоящих на учете ПДН, ВШУ, индивидуальном 

контроле, составление социального паспорта школы; 

 тематические классные часы, акции, посвященные профилактике потребления ПАВ 

(в соответствии с планированием);  

 просмотр фильмов, презентаций о вреде курения, алкоголя, наркотиков; 

Организация совместной работы с органами профилактики 

 Выработка и осуществление плана совместных мероприятий с ПДН, КДН и ЗП; 

своевременное оформление и предоставление необходимой документации на уча-

щихся и их семьи в КДН и ЗП, ПДН;  

 обязательное присутствие представителей школы на заседаниях КДН при рассмот-

рении персональных дел;  

 своевременный обмен информацией с городскими органами профилактики о фактах 

употребления ПАВ; 

 беседы инспектора ПДН с учащимися «группы риска», состоящими на учете, с их 

родителями; 

 тематические лектории специалистов центра «Ювентус-Н». 

 

Развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся осуществ-

ляется посредством реализации следующих мероприятий: 

 Конкурс «Мы за правильное питание»; 

 Военно-спортивная игра «Зарница»; 

 Встреча с волонтерами медицинского университета «Вся правда о ПАВ»; 

 Турнир по волейболу; 

 Дни здоровья; 

 Веселые старты;  

 ГТО и др..  
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Развитие условий для занятий физической культурой и спортом 

Инфраструктура Школы позволяла полноценно реализовать комплекс мер по охране 

и укреплению здоровья школьников. Соблюдались гигиенические нормы и требования ор-

ганизации учебного процесса, требования к использованию технических средств в обуче-

нии, были рационально организованы уроки физической культуры, внедрялись и использо-

вались адекватные методы и методики обучения. В Школе для организации учебного про-

цесса действовал спортивный зал. При спортивном зале имеется тренерская, раздевалки для 

мальчиков и девочек, уборные и душевые для девочек и мальчиков. Для поддержания оп-

тимальных условий воздушной среды в учебных помещениях: выполнялся гигиенический 

режим проветривания; проводилась ежедневная влажная уборка классов после занятий и 

между сменами; занятия с физической нагрузкой проводились в специальных помещениях. 

В Школе реализовывались различные режимы двигательной активности обучающихся. Ор-

ганизация физического воспитания обучающихся определялась учебными программами по 

физической культуре, программой занятий с учащимися, отнесенными по состоянию здо-

ровья к группе ЛФК. Особое внимание уделялось организации правильного питания, пить-

евого режима. 

Следует отметить, что в 2021 году количество массовых спортивных мероприятий 

было сокращено в соответствии с ограничительными мероприятиями. Значительное внима-

ние уделялось мероприятиям, направленным на профилактику новой коронавирусной ин-

фекции. Большая часть мероприятий была проведена классными руководителями в рамках 

спортивно-оздоровительного направления деятельности. 

Организация работы с родителями 

 обновление информационного стенда для родителей; 

 рассмотрение вопросов формирования у детей установки на здоровый образ жизни 

в повестку дня родительских собраний;  

 изучение семей учащихся: беседы с родителями, посещение на дому;  

 приглашение на классные и общешкольные родительские собрания представителей 

прокуратуры, КДН и ЗП, ПДН, врача-нарколога с просветительскими лекциями. 

Таким образом, в Школе сложилась и функционирует система по формированию 

здоровьесберегающей среды и формированию личной здоровьесберегающей позици. 

Достижения учащихся 

Внеурочная работа, занятия в каникулярных мероприятиях направлены на вовлече-

ние учащихся в различные виды и формы деятельности. Учащиеся Школы ежегодно участ-

вуют в конкурсах, соревнованиях различного уровня, становясь победителями и призёрами 

очных и дистанционных проектов: за 2020 - 2021 учебный год учащиеся школы приняли 

участие в интернет-олимпиадах и интернет-конкурсах в on-line и off-line режимах. 

 
Организационная 

форма, название про-

екта, программы, спор-

тивного соревнования, 

конкурса пр. 

Уровень (муни-
ципальный, ре-

гиональный, фе-

деральный, меж-

дународный) 

Где проводились Результат 

участник 

(класс), кол-
лектив, ко-

манда 

Международная он-

лайн-олимпиада по ма-

тематике 
«BRICSMATH.COM+» 

международный Учи.Ру 1 место – 2  1 класс 

Марафон «Удивитель-

ный космос» 

международный УНИКУМ ,центр интел-

лектуальных и творче-

ских состязаний 

2 место – 1 

3 место – 14  

2 класс 
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Образовательный ма-

рафон «Тайны Египта» 

(Учи.Ру) 

федеральный Учи.Ру 1 место – 1, 

2 место – 15 

3 место – 19   

1 класс 

Марафон «Покорение 
Рима» 

федеральный Учи.ру 2 место – 22  3 класс 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада 
«Олимпийские игры 

на Учи.Ру по матема-

тике для 1-9 классов» 

федеральный Учи.Ру 1 место 1 класс 

Всероссийская он-
лайн-олимпиада 

«Олимпийские игры 

на Учи.Ру по окружа-
ющему миру для 1-9 

классов» 

федеральный Учи.Ру 1 место – 2  1 класс 

Конкурс рисунков «Я 

расту с душой худож-
ника!» 

федеральный город Оренбург 

(организатор)  

1 место 2 класс 

Конкурс «Решаю сам!» 

по логике 

федеральный ООО « Формат роста» 1место – 3, 

2 место – 1  

2 класс 

Викторина «Моя вели-
кая и прекрасная Рос-

сия» 

федеральный УНИКУМ ,центр интел-
лектуальных и творче-

ских состязаний 

2 место – 2, 
3 место – 11  

2 класс 

Викторина «Волшеб-

ный мир русской 
народной сказки» 

федеральный УНИКУМ, центр интел-

лектуальных и творче-
ских состязаний 

1 место – 2, 

3 место – 11  

2 класс 

 

Марафон «Путеше-

ствие в Индию» 

федеральный Учи.Ру 1 место – 21  4 класс 

Организационная 

форма, название про-

екта, программы, спор-
тивного соревнования, 

конкурса пр. 

Уровень (муни-

ципальный, ре-

гиональный, фе-
деральный, меж-

дународный) 

Где проводились Результат 

участник 

(класс), кол-

лектив, ко-

манда 

Зимняя олимпиада 
«Безопасные дороги» 

2020 

федеральный Учи.Ру 1 место – 2  4 класс 

Марафон «Затерянная 

Атлантида» 

федеральный Учи.Ру 3 место – 18  4 класс 

Олимпиада «Дино» 

2021 год 

федеральный Учи.Ру Победители 

– 10  

4 класс 

Марафон «Сказочная 

Лапландия» 

федеральный Учи.Ру 1 место – 15  4 класс  

Зимняя олимпиада по 

математике 2021 года 

федеральный Учи.Ру Победители 

– 12  

4 класс  

Весеннеяя олимпиада 

по русскому языку 
2021 года 

федеральный Учи.Ру Победители 

– 24  

4 класс 

Весенняя олимпиада 

по окружающему миру 
2021 года 

федеральный Учи.Ру Победители 

– 4  

4 класс 

Всероссийская олим-

пиада по окружаю-

щему миру «Живот-
ные» 

федеральный МБОУ СОШ № 8 1 место 

3 место 

2 класс 
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Онлайн-олимпиада «Я 

люблю математику» 

федеральный Учи.Ру 

Онлайн 

1 место – 9  2 класс 

Всероссийская пред-

метная олимпиада для 
детей с ОВЗ 

федеральный СОШ № 8 1 место 2 класс 

Всероссийская олим-

пиада по окружаю-
щему миру на плат-

форме Учи.Ру 

федеральный Учи.Ру 

Онлайн 

1 место – 2 2 класс 

Всероссийская олим-

пиада по математике 
на платформе Учи.Ру 

федеральный Учи.Ру 

Онлайн 

1 место – 6  2 класс 

Всероссийская олим-

пиада по русскому 

языку на платформе 
Учи.Ру 

федеральный Учи.Ру 

Онлайн 

1 место – 2  2 класс 

Всероссийская он-

лайн-олимпиада «Без-
опасные дороги» 

федеральный Учи. Ру 

Он - лайн 

1 место – 8  2 класс 

Всероссийский кон-

курс сочинений «Без 

срока давности»  

федеральный Министерства просве-

щения РФ 

Онлайн 

2 место 6 класс 

Отборочные соревно-

вания по волейболу 

среди команд общеоб-

разовательных учре-
ждений «Серебряный 

мяч» 

федеральный Федерация волейбола 3 место 6-8 классы 

Межрегиональный 
лыжный поход «Ледо-

вый марафон-2021» 

межрегиональный НСО победитель 8 класс 

Организационная 

форма, название про-
екта, программы, спор-

тивного соревнования, 

конкурса пр. 

Уровень (муни-

ципальный, ре-
гиональный, фе-

деральный, меж-

дународный) 

Где проводились Результат 

участник 

(класс), кол-

лектив, ко-
манда 

Всероссийские сорев-
нования по волейболу 

«Серебряный мяч» 

региональный Г. Ангарск 3 место 8 класс 

Онлайн-фестиваль ска-
зок народов России 

«Гора самоцветов». 

Алтайская сказка 

«Жадный глухарь» 

муниципальный ЦДТ «Содружество» Диплом 
«Актерское 

обаяние» 

2 класс 

Всероссийское сочине-

ние школьников 

муниципальный МБОУ СОШ № 8 призер 8 класс 

ВОШ по английскому 

языку 

муниципальный МБОУ СОШ № 8 Победитель 7 класс 

«Желаю тебе, Земля 

моя!» 

муниципальный ЦВР «Пашинский» Лауреат 3 

степени в 

номинации 
«Художе-

ственное 

чтение» 

8 класс 

Турнир на приз «Золо-
тая шайба» 

муниципальный МАУ «Стадион» 1 место 5 класс 
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Турнир «Сибирская 

шайба», 2011 – 2013 г. 

р. 

муниципальный МБУ «Спортивный го-

род» 

1 место 2, 4 классы 

Турнир «Сибирская 
шайба», 2009 – 2010 г. 

р. 

муниципальный МБУ «Спортивный го-
род» 

1 место 5 класс 

Турнир «Сибирская 
шайба», 2005 – 2006г. 

р. 

муниципальный МБУ «Спортивный го-
род» 

1 место 5, 9 классы 

Городская экологиче-

ская игра «ЭКОМИР» 

муниципальный ГЦРО лауреаты 8 класс 

Городской конкурс ри-

сунков и сочинений 

«Связь поколений – 

вчера, сегодня, зав-
тра…» 

муниципальный ДО, ДДТ «Юниор» лауреат 8 класс 

Конкурсе кроссвордов 

«Мой любимый уголок 
природы» 

муниципальный МБОУ СОШ № 8 1 место 6 класс 

Онлайн –фестиваль 

сказок народов России 

«Гора самоцветов». 
Алтайская сказка 

«Жадный глухарь» 

муниципальный ЦДТ «Содружество» Диплом  

«Актерское 

обаяние» 

2 класс 

 

 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление Школой осуществлялось на принципах единоначалия и самоуправле-

ния. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 
органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-
писание, отчетные документы организации, осуществляет общее ру-
ководство Школой 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
 развития образовательной организации; 
 финансово-хозяйственной деятельности; 
 материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 
 регламентации образовательных отношений; 
 разработки образовательных программ; 
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 
 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 
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 аттестации, повышения квалификации педагогических ра-
ботников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образователь-
ной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного до-
говора, Правил трудового распорядка, изменений и до-
полнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана меропри-
ятий организации, совершенствованию ее работы и раз-
витию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан пять предметных 

методических объединения: 

 учителей филологии; 

 учителей естественных наук, математики и информатики; 

 учителей начального образования; 

 учителей общественных наук; 

 учителей художественно-эстетического, технологического циклов, физической 

культуры и ОБЖ. 

В целях учета мнения обучающихся в Школе действовал Совет обучающихся  

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, поз-

воляющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2021 году в соответствии с решением Педагогического совета Школы от 

18.05.2021 г. протокол № 4, в целях выполнения приказа Министерства просвещения РФ от 

11.12.2020 г.№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные об-

разовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» вне-

сены изменения в содержательные разделы основных образовательных программ, адапти-

рованных основных образовательных программ:  

 «Программы воспитания обучающихся» на уровне начального общего образования, 

«Программа воспитания и социализации» на уровне основного и среднего общего обра-

зования были заменены на «Программу воспитания»; 

 в рабочих программах учебных предметов, курсов в разделе «Тематическое планирова-

ние» отражена деятельность учителя с учётом рабочей программы воспитания. 

Характеристика контингента обучающихся 

№ Показатели  

Единицы измере-
ния (человек / %) 

2019 2020 2021 

1. 1 Удельный вес численности обучающихся, для которых русский 
язык не является родным (инофоны) 

5 / 
0,5 

4 / 
0,4 

9 / 
1,0 

2.  Удельный вес численности обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья  

10 / 
1,1 

16 / 
1,7 

21 / 
2,3 
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3.  Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 
классах 

3 / 
0,3 

4 / 
0,4 

2 / 
0,2 

4.  Удельный вес численности учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных предметов 

25 / 
2,7 

103 
/11,5 

131 / 
17,4 

5.  Удельный вес численности учащихся, получающих профильное 
образование  

- - - 

Контингент обучающихся в текущем учебном году (на 31.01.2021 г.) 

1. Кол-во классов\обучающихся, всего 35 \ 920 

1.2 Из них индивидуально обучающихся (чел.) 6 

1.3 На дневном обучении (классов\чел.) 35 \ 920 

2 Количество смен (указать) 2 

Контингент обучающихся и выпускников 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество классов \ обучающихся 

2 ур. образования 12 / 336 12 / 317 12 / 318 

3 ур. образования 18 / 506 18 / 454 19 / 495 

4 ур. образования 4 / 114 4 / 107 4 / 107 

Всего  34 / 956 34 / 878 35 / 920 

Количество классов \ выпускников 

2 ур. образования 3 / 79 3 / 86 3 / 81 

3 ур. образования 4 / 119 3 / 83 4 / 112 

4 ур. образования 2 / 54 2 / 59 2 / 48 

Динамика результатов успеваемости и качества знаний 

Уч. 

год 

Качественная успеваемость / абсолютная успеваемость (%) 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10кл. 11кл. 

2018/2019 
64 / 

99 

45 / 

100 

67 / 

98 

43 / 

99 

38 / 

98 

31 / 

100 

18 / 

96 

35 / 

94 

36 / 

100 

38 / 

97 

2019/2020 
63 / 

100 

56 / 

100 

58 / 

100 

51 / 

100 

33 / 

100 

31 / 

100 

36 / 

100 

20 / 

100 

47 / 

100 

51 / 

100 

2020/2021 
71 / 

99 

54 / 

99 

64 / 

99 

33 / 

98 

36 / 

97 

30 / 

100 

26 / 

100 

26 / 

88 

20 / 

96 

40 / 

100 

 

Отмечается тенденция к повышению успеваемости в параллели 2 классов, к сниже-

нию – в параллелях 5, 6 и 10 классов. При этом за три года отмечено снижение успеваемости 

во всех параллелях основной школы по сравнению с предыдущими годами обучения. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2021 году 

К
л
ас

сы
 

В
се

го
 о

б
у
ч

а-
ю

щ
и

х
ся

 Из них 
успевают 

Окончили 
год на «4» 

и «5» 

Окончили 
год на «5» 

Не успевают Переведены с 
академической 

задолженностью Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-
во 

% Кол-во % 
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2 79 78 99 52 66 5 6 1 1 0  1 1 

3 68 67 99 32 47 5 7 1 1 0  1 1 

4 86 85 99 52 60 4 5 1 1 0  0 0 

Итого  233 230 99 136 58 14 6 3 1 0  2 1 

 

99,7 % учащихся начальной школы переведены в следующий класс, оставлен на по-

вторный курс обучения ученик 4 «Б» класса; переведены в следующий класс с академиче-

ской задолженностью ученицы из 2 «Б» и 3 «В» классов. Родители (законные представи-

тели) этих детей получили уведомления об ответственности за прохождение их ребёнком 

промежуточной аттестации. 

Учащиеся 1-х классов обучались по безотметочной системе. 

Из 80 второклассников 52 хорошиста (65 %), 5 отличников (6,3 %), абсолютная успе-

ваемость 98,7 %, качественная – 71,3 %. Лучших результатов добились учащиеся 2 «Б» 

класса. Из 68 третьеклассников 5 отличников (7,4 %) и 32 хорошиста (47,1 %), абсолютная 

успеваемость в третьих классах 98,5 %, качественная успеваемость составила 54,5 % (отме-

чено снижение качества на 8,5 % по сравнению с прошлым учебным годом), лучших ре-

зультатов добились учащиеся 3 «Б» класса. Из 87 выпускников уровня начального общего 

образования 4 отличника (4,6 %) и 52 хорошиста (59,8 %), абсолютная успеваемость 98,9 

%, качественная успеваемость в четвёртых классах составила 64,4 % (отмечено повышение 

качества на 8,4 % по сравнению с прошлым учебным годом). Лучших результатов добились 

учащиеся 4 «А» класса. В целом по начальной школе качественная успеваемость составила 

64% (в прошлом учебном году – 58 %, в позапрошлом – 55 %).  

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показа-

телю «успеваемость» в 2021 году 

К
л
ас

сы
  

В
се

го
 о

б
у
ч
а-

ю
щ

и
х
ся

 Из них 
успевают 

Окончили 
год на «4» и 

«5» 

Окончили 
год на «5» 

Не успевают Переведены с 
академической 

задолженно-
стью 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 

_5 93 91 98 31 33 0 0 2 2 0 0 2 2 

_6 98 95 97 32 33 3 3 3 3 0 0 3 3 

_7 86 86 100 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

_8 104 104 100 23 22 4 4 0 0 0 0 0 0 

_9 85 75 88 21 25 1 1 10 12 0 0 0 0 

итого 466 451 97 133 29 8 2 15 3 0 0 5 1 

 

Из 381 учащихся 5-8 классов переведены в следующий класс все, 5 учеников пере-

ведены с академической задолженностью: 5 «В» – 2 ученика; 6 «А» – 2 ученика; 6 «В» – 1 

ученица. Родители (законные представители) этих учащихся получили уведомления об от-

ветственности за прохождение их детьми повторной промежуточной аттестации по указан-

ным предметам. Лучших результатов добились учащиеся 6 «Б», 8 «М» классов. Таким об-

разом, абсолютная успеваемость составила 98,1 % (в прошлом году – 97,2 %). Качественная 

успеваемость составила 31,2 % (в прошлом году – 38,0 %, в позапрошлом – 32,9 %).  
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С учётом результатов дополнительных сроков прохождения государственной итого-

вой аттестации уровень основного общего образования с аттестатами завершили 75 девяти-

классников (88 %), из них 1 человек получил аттестат с отличием.  

Абсолютная успеваемость на уровне основного общего образования составила 97 %. 

Качественная успеваемость на уровне составила 31 % (в прошлом году – 34 %, в позапро-

шлом – 33 %).  

По завершении 2020-2021 учебного года были написаны комплексные (метапред-

метные) работы в 1-8 классах, 4-8 классы приняли участие во всероссийских проверочных 

работах (далее – ВПР). 

Комплексная письменная работа позволяла выявить и оценить как уровень сформи-

рованности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в ре-

шении разнообразных проблем; давала возможность проследить динамику формирования 

предметных навыков.  

Задачи комплексной работы: установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять ин-

струкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на следу-

ющем этапе обучения. 

Большая часть учащихся 1-х классов успешно справилась с предложенной ком-

плексной работой по итогам 1 класса и показала достаточно хороший уровень сформиро-

ванности метапредметных результатов. Задания основной части (базовый уровень сложно-

сти) и дополнительной части (повышенный уровень сложности) выполнены в основном на 

удовлетворительном уровне. Особое западание отмечено при выполнении заданий на про-

верку умения соотнести и определить количество звуков и букв в слове и проверку умения 

объяснить значение слова. Лучше были выполнены задания по математике, слабее – по рус-

скому языку и окружающему миру. Не справились с работой 7 учащихся: 5 из 1 «А», 2 из 1 

«Б». При повторном написании работы все эти учащиеся показали базовый уровень. Учи-

теля первых классов в системе формировали предметные и метапредметные результаты, 

заложенные в программах первого года обучения. 

97,5 % учащихся 2-х классов успешно справились с предложенной комплексной ра-

ботой по итогам 2 класса и показали достаточный уровень сформированности метапред-

метных результатов. Не справились с работой 2 ученика из 2 «А» и 2 «Б» классов. Учащи-

еся, не написавшие работу, показали базовый уровень при повторном написании работы. 

Учащиеся вторых классов успешнее справляются с заданиями, требующими метапредмет-

ных умений и навыков, вызывают затруднения некоторые задания, которые требуют пред-

метных навыков по математике, русскому языку. Ключевое умение «работа с информа-

цией» сформировано. Учащиеся осознанно читали текст, ориентировались в его структуре, 

выделяли основную мысль абзаца, отыскивали ответ на вопрос в тексте; списывали пред-

ложения, определяли основу предложения, объясняли значение слова; классифицировали 

животных из исходного текста; отыскивали величину, отвечающую заданному требованию. 

Вызвали затруднения у второклассников задания на выделение букв мягких согласных; со-

отнесение вопроса задачи с выражением для её решения; решение текстовой задачи с недо-

стающими данными; пояснение выбранного суждения.  

97 % учащихся 3-х классов успешно справились с предложенной комплексной рабо-

той и показали удовлетворительный уровень сформированности метапредметных резуль-

татов. 100 % уровень выполнения показали учащиеся 3 «Б» класса. Самые слабые работы 

по качеству представили учащиеся из 3 «А». Учащиеся третьих классов успешнее справля-

лись с заданиями, требующими предметных умений и навыков, а те задания, которые тре-

бовали метапредметных навыков, вызывали у них затруднения. Третьеклассники показали 

сформированность ключевого умения «работа с информацией».  

Учащиеся 4 классов в целом успешно справились с предложенной итоговой ком-

плексной работой. Результативность выполнения заданий базового уровня сложности со-

ставила 61 % (4 «А» – 67 %, 4 «Б» – 62 %, 4 «В» – 54 %). Результативность выполнения 

заданий повышенного уровня сложности составила 49 % (4 «А» – 52 %, 4 «Б» – 56 %, 4 «В» 
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– 39 %). Достигли базового уровня 92,7 % учащихся (4 «А» – 96 %, 4 «Б» – 86 %, 4 «В» – 

96 %), повышенного уровня – 50 % учащихся (4 «А» – 61 %, 4 «Б» – 61 %, 4 «В» – 27 %). 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников началь-

ной школы оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень сформи-

рованности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по русскому языку 

составила 82,4 %, качество выполнения – 63,5 %. В целом по параллели работа выполнена 

на удовлетворительном уровне, 18 % школьников не справились с предложенными задани-

ями. По классам: 4«А» – 1 двойка (4,3 %), 4 «Б» – 2 двойки (9,1 %), 4 «В» – 10 двойки 

(34,5 %). Таким образом, хороший результат показали учащиеся 4 «А», низкий – учащиеся 

4 «В». 

В целом обучающиеся показали сформированность навыка аудирования как одного 

из видов речевой деятельности; умения правильно писать текст под диктовку, соблюдая 

при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы, распознавать и графи-

чески обозначать главные члены предложения; классифицировать согласные звуки в ре-

зультате частичного фонетического анализа; распознавать изученные части речи в предло-

жении; задавать вопрос; преобразовывать воспринятую информацию в речевое высказыва-

ние; распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст; 

адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построе-

ния предложения и словоупотребления; подбирать к слову близкие по значению слова (си-

нонимы); анализировать структуры слова; преобразовывать структурную схему слова в 

слово; анализировать грамматические признаки имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов; устанавливать причинно-следственные связи при выявлении этих призна-

ков; строить логическую цепь рассуждений; классифицировать слова по составу; класси-

фицировать части речи и распознавать их грамматические признаки. 

Затруднения вызвали задания на умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму, распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, адекватно пони-

мать письменно предъявляемую информацию; определять конкретную жизненную ситуа-

цию для адекватной интерпретации пословицы на основе данной информации (содержание 

пословицы) и собственного жизненного опыта, строить речевое высказывание в письмен-

ной форме. На ВПР по русскому языку 36 % учащихся получили отметки более низкие, чем 

отметки за четверть (4 «А» – 9 %, 4 «Б» – 31,8 %, 4 «В» – 62,1 %), что свидетельствовало о 

необъективном оценивании знаний учащихся учителем 4 «В» класса. Хотя следует отме-

тить, что отметки за работу в основном отличались от четвертной не более, чем на балл, 

имелись 2 ученика в 4 «Б» и 4 «В», которые имея «4» за четверть, не справились с работой. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по математике со-

ставила 88,7 %, качество выполнения – 70 %. 

Достаточно успешно были выполнены учащимися 4-х классов задания, в которых 

проверялись умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий; решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; строить геометрические фигуры с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; работать 

с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать дан-

ные; извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить 

связи между объектами. 

Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялись умения ре-

шать текстовые задачи в три-четыре действия, связанные с использованием основных еди-

ниц измерения величин (длина, вес); описывать взаимное расположение предметов в про-

странстве и на плоскости. 28 % учащихся получили отметки более низкие, чем отметки за 

четверть (4 «А» – 7,1 %, 4 «Б» – 20,8 %, 4 «В» – 53,6 %), что вновь указало на необъективное 
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оценивание знаний учащихся учителем 4 «В» класса. Отметки за работу в основном отли-

чались от четвертной не более, чем на балл, но имелись 3 ученика в 4 «В», которые имея 

«4» за четверть, не справились с работой. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по окружающему 

миру составила 97,3 %, качество выполнения – 79,5 %. 

Обучающиеся показали владение умениями анализировать изображение и узнавать 

объекты, с которыми встречались в повседневной жизни или при изучении учебных пред-

метов, выявлять их существенные свойства; понимать и анализировать информацию, пред-

ставленную разными способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.); чи-

тать карту; распознать конкретные части тела и органы человека на основе предложенной 

для анализа модели; вычленять из текста описания информацию, представленную в явном 

виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы; формулировать правила поведе-

ния; анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму; владе-

ние элементарными нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; сформированность представлений о массовых профессиях, понимания социальной 

значимости труда представителей каждой из них; понимание значимости семьи и семейных 

отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов духовной куль-

туры; освоение свойственных возрасту базовых социальных ролей. 

Особых затруднений не было выявлено. 34 % учащихся получили отметки более 

низкие, чем отметки за четверть (4 «А» – 11,5 %, 4 «Б» – 30 %, 4 «В» – 59,3 %), что доказало 

необъективность оценивания знаний учителем 4 «В» класса. В основном отметки за работу 

отличались от четвертных на 1 балл, но следует отметить, что в 4 «В» классе 1 ученик, 

имевший за четверть отметку «5», выполнил работу на «3». 

Цель метапредметной работы – выявление у учащихся 5-х классов одного из основ-

ных метапредметных результатов обучения – сформированности умений читать и понимать 

различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, представленной в различ-

ной форме; использовать полученную информацию для решения различных учебно-позна-

вательных и учебно-практических задач. Успешность выполнения работы в целом соста-

вила 49 % (5 «А» – 53 %, 5 «Б» – 43 %, 5 «В» – 34 %, 5 «С» – 66 %); 61 % пятиклассников 

понимали текст и ориентировались в нём (5 «А» – 65 %, 5 «Б» – 56 %, 5 «В» – 45 %, 5 «С» 

– 78 %), 48 % глубоко и детально понимали содержание и формы текста (5 «А» – 49 %, 

5 «Б» – 40 %, 5 «В» – 32 %, 5 «С» – 69 %), 43 % использовали информацию из текста для 

различных целей (5 «А» – 48 %, 5 «Б» – 40 %, 5 «В» – 30 %, 5 «С» – 53 %. Достигли базового 

уровня умений 79 % пятиклассников (5 «А» – 92 %, 5 «Б» – 72 %, 5 «В» – 44 %, 5 «С» – 

100 %).  При повторном написании все учащиеся, не справившиеся с работой, показали ба-

зовый уровень сформированности метапредметных умений. 

На ВПР по русскому языку показан низкий результат. В целом успешность выпол-

нения проверочной работы составила 48 % (ниже на 26 %, чем осенью), качество выполне-

ния – 11,7 % (ниже на 15 %, чем осенью). В 5 «А» справились 75 %, качество 20 %; в 5 «Б» 

– 55 % и 15 %, соответственно; в 5 «В» – 43,8 % и 6,3 %; в 5 «С» – 19,0 % и 4,8 %. Таким 

образом, с работой справились только учащиеся 5 «А» класса. На хорошем уровне было 

выполнено только задание на проверку сформированности традиционного правописного 

умения правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст. 

Все остальные задания вызвали затруднения, особенно требуют внимания задания на со-

блюдение пунктуационных норм, выполнение морфемного, синтаксического разборов, 

определение отсутствующих в указанном предложении изученных частей речи; на умения 

опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное предложение; применять син-

таксическое знание в практике правописания; соблюдать пунктуационные нормы в про-

цессе письма; объяснять выбор написания, в том числе − с помощью графической схемы; 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, со-

блюдая нормы построения предложения и словоупотребления; строить речевое высказыва-

ние в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 
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опознавать функциональносмысловые типы речи, представленные в тексте; ориентирова-

ние в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации. 

Успешность выполнения метапредметной работы в 6 классах в целом составила 

51 % (6 «А» – 31 %, 6 «Б» – 75 %, 6 «В» – 52 %, 6 «С» – 45 %(; наибольшая успешность 

была зафиксирована на истории и обществознании – 61 % (6 «А» – 31 %, 6 «Б» – 86 %, 6 «В» 

– 67 %, 6 «С» – 62 %); 52 % шестиклассников понимали текст и ориентировались в нём 

(6 «А» – 34 %, 6 «Б» – 77 %, 6 «В» – 52 %, 6 «С» – 44 %), 53 % глубоко и детально понимали 

содержание и формы текста (6 «А» – 34 %, 6 «Б» – 77 %, 6 «В» – 55 %, 6 «С» – 46 %), 46 % 

использовали информацию из текста для различных целей (6 «А» – 24 %, 6 «Б» – 68 %, 

6 «В» – 47 %, 6 «С» – 45 %); достигли базового уровня умений 83 % шестиклассников (6 «А» 

– 40 %, 6 «Б» – 97 %, 6 «В» – 100 %, 6 «С» – 84 %). В дополнительные сроки учащиеся, не 

справившиеся или не писавшие работу, в основном сумели показать базовый уровень фор-

мирования умений; с академической задолженностью из-за ненаписанной комплексной ра-

боты был переведен ученик 6 «А» класса. 

Все учащиеся 6 классов написали ВПР по русскому языку и математике, были напи-

саны ещё 2 работы по принципу произвольного выбора из перечня: история (6 «А», 6 «С»), 

обществознание (6 «Б», 6 «В»), география (6 «А», 6 «В») и биология (6 «Б», 6 «С»). Учащи-

еся в целом справились с работами по всем предметам. Лучшие результаты представлены 

по обществознанию, худшие – по русскому языку. Самые лучшие результаты показаны уча-

щимися 6 «Б» класса: ВПР по все предметам, кроме русского языка выполнили все учащи-

еся, с русским языком справились 89 % учащихся. Качество выполнения работ составило 

от 42 % (математика) до 85 % (биология). Самые слабые работы выполнили учащиеся 6 «А» 

класса: они не справились с работами по русскому языку и истории. На русском языке, ма-

тематике, обществознании и биологии отмечено большое количество учащихся, получив-

ших отметки ниже четвертных (62 %, 34 %, 38 % и 61 %, соответственно); отмечена необъ-

ективность в оценивании учителей-предметников. 

Успешность выполнения метапредметной работы в 7 классах в целом составила 

46 % (7«А» – 39 %, 7 «М» – 44 %, 7 «С» – 55 %); наибольшая успешность на русском языке 

– 52 % (7 «А» – 49 %, 7 «М» – 48 %, 7 «С» – 59 %); 53 % семиклассников понимали текст и 

ориентировались в нём (7 «А» – 54 %, 7 «М» – 42 %, 7 «С» – 63 %), 46 % глубоко и детально 

понимали содержание и формы текста (7 «А» – 37 %, 7 «М» – 49 %, 7 «С» – 52 %), 38 % 

использовали информацию из текста для различных целей (7 «А» – 26 %, 7 «М» – 37 %, 

7 «С» – 52 %); достигли базового уровня умений 80 % семиклассников (7 «А» – 77 %, 7 «М» 

– 78 %, 7 «С» – 87 %). В дополнительные сроки все учащиеся, не справившиеся или не 

писавшие работу, сумели показать базовый уровень формирования умений. 

Учащиеся 7 классов написали ВПР по русскому языку, английскому языку, матема-

тике, истории, обществознанию, географии, биологии и физике. Учащиеся в целом справи-

лись с работами по всем предметам, не справились только с работой по английскому языку. 

Лучшие результаты представлены по биологии, худшие – по русскому языку. 100 % резуль-

тат выполнения показали учащиеся 7 «А» по биологии, 7 «М» по обществознанию, геогра-

фии, биологии и физике, 7 «С» по географии и физике. Качество выполнения выше 60 % 

показали учащиеся 7 «М» по математике (64 %), истории (64 %), биологии (76 %), 7 «С» по 

биологии (80 %). На английском языке, истории, русском языке, географии, математике и 

обществознании отмечено большое количество учащихся, получивших отметки ниже чет-

вертных; отмечена необъективность в оценивании учителей-предметников. 

Успешность выполнения метапредметной работы в 8 классах в целом составила 

53 % (8 «А» – 39 %, 8 «Б» – 47 %, 8 «М» – 76 %, 8 «С» – 50 %); наибольшая успешность по 

математике – 59 % (8 «А» – 37 %, 8 «Б» – 55 %, 8 «М» – 83 %, 8 «С» – 61 %); 65 % восьми-

классников понимали текст и ориентировались в нём (8 «А» – 55 %, 8 «Б» – 64 %, 8 «М» – 

83 %, 8 «С» – 58 %), 51 % глубоко и детально понимали содержание и формы текста (8 «А» 

– 35 %, 8 «Б» – 45 %, 8 «М» – 76 %, 8 «С» – 49 %), 42 % использовали информацию из текста 

для различных целей (8 «А» – 28 %, 8 «Б» – 30 %, 8 «М» – 68 %, 8 «С» – 43 %); достигли 

базового уровня умений 90 % восьмиклассников (8 «А» – 70 %, 8 «Б» – 100 %, 8 «М» – 
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100 %, 8 «С» – 96 %). В параллели не было учащихся, которые достигли только недостаточ-

ного уровня достижения метапредметных результатов. В дополнительные сроки все уча-

щиеся, не справившиеся или не писавшие работу, сумели показать базовый уровень сфор-

мированности умений. 

Все учащиеся 8 классов написали ВПР по русскому языку, математике, были напи-

саны ещё две работы по принципу произвольного выбора из перечня предметов: история 

(8 «А», 8 «С»), обществознание (8 «Б»), география (8 «М»), биология (8 «Б»), физика 

(8 «М», 8 «С») и химия (8 «А»). Учащиеся не справились с ВПР по русскому языку (за ис-

ключением 8 «М»), по остальным предметам в целом справились с работами на удовлетво-

рительном уровне. Лучшие результаты представлены по географии и физике, худшие – по 

русскому языку. Качество выполнения не ниже 70 % показали учащиеся 8 «М» по всем 

предметам. На русском языке, математике и географии отмечено большое количество уча-

щихся, получивших отметки ниже отметок по журналу; отмечена необъективность в оце-

нивании учителей-предметников. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 
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10 49 47 96 10 20 0 0 2 4 0 0 0 0 2 4 

11 58 58 100 21 36 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

ито
го 

107 105 98 31 29 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 

 

В 2020-2021 учебном году в школе были сформированы 2 десятых класса: 10 «А» 

технологического профиля с изучением на углублённом уровне учебных предметов «Мате-

матика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика» и «Фи-

зика»; 10 «Б» гуманитарного профиля с изучением на углублённом уровне учебных пред-

метов «Русский язык», «Иностранный язык (английский)», «История». Все 49 десятикласс-

ников переведены в следующий класс, но двое из них не успевали по итогам года и сменили 

форму обучения – получают образование в организации среднего профессионального об-

разования. Абсолютная успеваемость на параллели составила 96 %, (в прошлом году – 

100 %). Качественная успеваемость составила 20,4 % (в прошлом году – 50 %, в позапро-

шлом – 36 %). 

В марте 2021 года десятиклассники принимали участие в региональном монито-

ринге по истории (второй этап). Диагностическая работа проводилась для выявления 

уровня общеобразовательной подготовки учащихся 10-х классов по истории на основе уста-

новления соответствия требованиям ФГОС ООО и Историко-культурного стандарта к мо-

менту проведения диагностической работы. Результаты работы должны были помочь опре-

делить пути совершенствования методики преподавания истории в школах Новосибирской 
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области, а также сформулировать приоритетные направления повышения квалификации 

учителей истории региона. Диагностическая работа была посвящена истории России с древ-

нейших времён до 1914 г. Знания по всеобщей истории и истории родного края проверялись 

в работе только в контексте истории России. По сравнению с 2018 годом (первый этап мо-

ниторинга) была отмечена положительная динамика выполнения работы. Учащиеся проде-

монстрировали хороший уровень выполнения работы. С работой все учащиеся справились.  

Выпуск 2021 года – пятнадцатый выпуск по ФК ГОС, завершающий обучение в рам-

ках этого стандарта, тринадцатый выпуск в условиях стандартного режима единого госу-

дарственного экзамена (далее – ЕГЭ). Выпускники обучались в классах универсального (не-

профильного) обучения. К экзаменам за курс среднего общего образования были допущены 

все 58 выпускников. 

В марте текущего учебного года выпускники принимали участие в ВПР по англий-

скому языку, истории, географии, биологии, физике, химии. Учащиеся справились на вы-

соком уровне со всеми работами за исключением английского языка. На ВПР по англий-

скому языку показан низкий результат. Успешность выполнения проверочной работы со-

ставила 66,7 %, качество выполнения – 42,3 %. Более 60 % учащихся показали только уме-

ние понимать основное содержание текста при чтении. Нужно обратить особое внимание 

на достижение планируемых результатов в умениях осмысленного чтения текста вслух; со-

здания тематического монологического высказывания (описание выбранной фотографии). 

Только 38 % учащихся подтвердили свои отметки за полугодие, либо получили более вы-

сокие. Отметка за работу в основном отличалась не более чем на 1 балл, но семеро учащихся 

с «4» за полугодие не справились с работой, четверо с «5» написали работу на «3». Имели 

место необъективность оценивания и завышение отметок учителем английского языка. 

Абсолютная успеваемость на уровне составила 98,1 % (в прошлом году – 100 %, в 

позапрошлом – 98,9 %), качественная успеваемость – 31 % (в прошлом году – 44 %, в поза-

прошлом – 37 %).  

Успеваемость на уровне среднего общего образования существенно колеблется по 

годам и подавляющим образом зависит от набора учащихся. 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку 

и математике (далее – ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 26.02.2021 г. № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основ-

ным предметам – русскому языку и математике, чтобы получить аттестат. По одному пред-

мету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. Участники ГИА с ОВЗ и ин-

валидностью могли сдать экзамен только по одному предмету по своему желанию. 

Анализ результатов ГИА-21 показывает, что к ГИА за курс основного общего обра-

зования были допущены 84 (98,8 %) девятиклассников. Ученик 9 «А» класса не был допу-

щен к ГИА, т.к. не прошёл в обязательные сроки итогового собеседования по русскому 

языку по состоянию здоровья. Все учащиеся проходили ГИА в форме ОГЭ. Кроме этого, в 

ГИА принимал участие экстерн, получавший образование в семье. По состоянию здоровья 

не принимала участия в ГИА 1 ученица. 

Большинство учащихся на экзаменах получили отметки ниже годовых, особенно на 

математике. 4 ученика получили «2» за оба обязательных экзамена (1 ученик из 9 «А», 3 – 

из 9 «С»). В резервные дни учащиеся, получившие на ГИА одну неудовлетворительную 

оценку, приняли участие в пересдаче. Не смогли пересдать экзамен по математике 22 девя-

тиклассника (9 «А» – 7, 9 «Б» – 6, 9 «С» – 8, экстерн – 1). В соответствии с порядком про-

ведения ОГЭ имели право повторно принять участие в ГИА в дополнительные сроки в сен-

тябре 27 девятиклассников (1 не участвовал в ГИА, 4 имеют две «2», 22 с одной «2»). 

После прохождения ГИА в дополнительные сроки аттестаты получили ещё 17 уча-

щихся, среди них экстерн.  

В 11 классах ГИА проводилась в формах: один обязательный экзамен по русскому 

языку в форме ГВЭ-аттестат для участника-инвалида – 1 участник, два обязательных экза-
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мена по русскому языку и математике в форме ГВЭ-аттестат – 4 участника, ЕГЭ по рус-

скому языку плюс экзамены по выбору – из перечня в любом количестве по желанию вы-

пускников – 53 участника.  

Ниже минимального количества баллов выполнили работы 23 выпускника (13,8 % 

от общего числа сданных экзаменов): математика (профиль), история, информатика и ИКТ 

– по 2; биология – 8, обществознание – 9. По русскому языку, географии, английскому 

языку, физике, химии результаты были выше минимального количества баллов, установ-

ленного для данного предмета, при этом следует отметить, что высокие результаты (не ме-

нее 80 баллов) показаны на русском языке – 10 выпускников; на математике (профиль), 

химии, информатике и ИКТ, биологии, истории – по 1 выпускнику; на обществознании – 2 

выпускника. Медалисты за три предмета в сумме набрали: 259 и 233 балла. Таким образом, 

в основном экзамены были сданы на хорошем уровне. Аттестаты о среднем общем образо-

вании получили все 58 выпускников, из них двое – с отличием и медалью «За особые успехи 

в учении». 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

Предмет 
Количество сда-

вавших 
Средний балл 

Получили 
баллы от 70 и 
выше (чел / %) 

Не получили 
минимального 
балла (чел / %) 

Русский язык 53 67,1 24 / 45 0 

Математика 
(профильная) 

27 46,8 4 / 15 2 / 7 

Физика 3 48,7 0 0 

Химия 3 56,7 1 / 33 0 

Информатика 
(КЕГЭ) 

13 56,9 2 / 15 3 / 23 

Биология 15 40,3 8 / 53 2 / 13 

История 17 51,1 2 / 12 2 / 12 

География 1 62 0 0 

Английский язык 3 66 2 / 67 0 

Обществознание 32 50,6 4 / 13 9 / 28 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса Школе регламентируется режимом занятий, учеб-

ным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными норма-

тивными актами Школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной не-

деле для 1-4-х классов, по шестидневной учебной неделе — для 5-11-х классов. Занятия 

проводятся во вторую смену для обучающихся 6-7-х классов, в первую смену — для обу-

чающихся 1-4-х, 5, 8-11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организа-

ции работы образовательных организаций в 2021/22 учебном году Школа: 

 уведомила управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о дате начала об-

разовательного процесса; 
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 разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания занятий, приема пищи в 

столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учеников; 

 закрепила кабинеты за классами; 

 составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

дополнительно направили ссылки по официальным родительским группам в WhatsApp; 

 использует при осуществлении образовательного процесса бесконтактные термометры, 

рециркуляторы передвижные и настенные, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Количе-
ство вы-
пускни-
ков 11 

классов 

Поступление в вузы (чел / %) 

СПО 
(чел / %) 

армия 
(чел / %) 

работа 
(чел / %) 

не 
опреде-
лились всего 

из них в 
др. горо-

дах  

из них 
целевое 

из них 
бюджет 

58 36 / 62 3 / 8 1 / 3 14 / 39 15 / 26 2 / 3 4 / 7 1 / 2 

 

82 % выпускников продолжили образование в ОО высшего и среднего профессио-

нального образования, только 1 выпускник не работал и не учился. Традиционно велико 

количество выпускников, поступающих в вузы (62 %), наиболее востребованы НГТУ, 

НГПУ, СибГУТИ, СИУ РАНХиГС города Новосибирска. Следует отметить, что около 40 % 

студентов вузов обучаются на бюджете. 

Продолжение обучения выпускниками уровня основного общего образования 2021 года 

 

Из 9 человек, не завершивших уровень основного общего образования, 2 (22 %) обу-

чаются повторно в 9 классе школы, 3 (33 %) находятся на семейном образовании, 3 (33 %) 

– в 9 классе вечерних школ. Воспитанник СРЦН «Снегири», достигший совершеннолетия, 

устроился на работу. 

10 класс, СОШ 

8; 54%

10 класс, другие 

ОО; 8%

СПО; 27%

Не завершили 

уровень; 11%
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса за прошед-

ший год 

В Школе созданы кадровые условия для получения учащимися качественных обра-

зовательных услуг. Педагогический коллектив школы составляют 49 педагогов, из них 

1 совместитель, 5 мужчин. В коллективе преобладают опытные педагоги, ежегодно на ра-

боту приходят молодые учителя. Средний возраст педагогических работников Школы 45 

лет.  

Для Школы характерна тенденция обновления кадрового корпуса. В 2021 году в 

школе работали 5 педагогов, чей стаж менее пяти лет. Идет процесс омоложения кадров, с 

молодыми специалистами ведется целенаправленная работа. За каждым молодым специа-

листом закреплен опытный наставник, оказывающий консультационную и методическую 

помощь. Работа с молодыми специалистами ведётся в нескольких направлениях: в рамках 

«Школы молодого специалиста», психологическая адаптация в педагогическом коллективе 

(Программа тренингов «Адаптация молодых специалистов в профессиональной деятельно-

сти» для молодых педагогов образовательных учреждений» «Родник»), обмен педагогиче-

ским опытом (посещение открытых мероприятий, уроков и т.п.). 

Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы: 

Педагоги-предметники Средний 

возраст 

Педагогический стаж, лет 

< 5 5–10 10–20 > 20 

Директор школы 52 
   

1 

Заместители директора по УВР, ВР 53    3 

Начальные классы 44 2 1 2 7 

Русский язык и литература 50 1 1 
 

3 

Иностранный язык 38 1 1 
 

1 

Математика 42 1 
  

2 

Информатика 40   1 1 

История и обществознание 48 1 1 
 

2 

География 45 
   

1 

Физика  57 
   

1 

Химия 44    1 

Биология  40 
  

1 
 

Музыка и ИЗО 43   1  

Технология 53 1 
  

1 

Физическая культура 51 
   

3 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 
48    1 

Социальный педагог 63 
   

1 

Учитель-логопед 52   1  

Учитель –дефектолог 28  1   

Педагог-психолог 36 1    

Педагог-библиотекарь 40 1    

Всего 45,5 9 5 6 29 

 

В 2021 году аттестацию на соответствие прошли 1 педагог, на первую квалификаци-

онную категорию – 3, аттестацию на высшую категорию – 11 педагогов. В коллективе по-

следние три года наблюдается тенденция увеличения количества педагогов с высшей ква-

лификационной категорией, примерно равное количество учителей с высшей (19 человек) 
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и первой (22) квалификационной категорией. Количество педагогов без категории неболь-

шое – 5 (не подлежат аттестации по уважительным причинам).  

Высшее образование имеют 98 % педагогических кадров. В школе работает заслу-

женный учитель Российской Федерации, 2 награждены ведомственными нагрудными зна-

ками «Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2 награждены По-

четными грамотами Минобрнауки Российской Федерации. Учебная нагрузка учителей в ос-

новном соответствует заявленному статусу ОО и не превышает 25-27 часов в неделю, хотя 

следует отметить, что 18 % учителей Школы работают с перегрузкой (более 34 часов в не-

делю). Преподавание профильных предметов ведется педагогами, имеющими высшую или 

первую квалификационную категорию и опыт реализации профильных программ не менее 

3 лет.  

В Школе созданы благоприятные условия для повышения профессиональной ком-

петентности педагогов, все педагоги проходят повышение профессиональной квалифика-

ции не реже 1 раза в три года. Важнейшим направлением работы методической службы 

Школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей че-

рез курсовую систему повышения квалификации.  

В период дистанционного обучения все педагоги школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы доку-

ментации, в том числе электронный журнал. 6 педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» в объеме 36 часов, «Создание образовательного 

блога (сайта) как средства электронного обучения (сетевого взаимодействия) в рамках реа-

лизации ФГОС» в объёме 40 часов, «Современные онлайн сервисы для цифровой образо-

вательной среды» в объёме 72 часов.  

100 % педагогов прошли повышение квалификации на онлайн-курсах «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)» на платформе ООО Центра инно-

вационного образования и воспитания «Единый урок».  

Помимо указанных курсов 29 педагогов школы прошли обучение на курсах повы-

шения квалификации в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГКУ НСО НИМРО, МКУ ДПО ГЦРО, 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» и других образовательных организа-

циях РФ на курсах разной тематической направленности.  

 

Показатель Количество человек 

Всего педагогических работников (чел.) 48 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 % 

Внешних совместителей  1(дефектолог) 

Количество педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
47 

Количество педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование /из них обучается в вузе  
2/1 

Педагогических работников, име-

ющих квалификационную катего-

рию 

высшую (ВКК) 20 

первую (IКК) 19 

соответствие 

занимаемой должности 

(СЗД) 

4 

Педагогических работников, не имеющих квалификацион-

ной категории 
5 

Педагогических работников, не имеющих квалификацион-

ной категории и не подлежащих аттестации 
5 

Педагогических работников, прошедших аттестацию за по-

следний год всего/ВКК/IКК/СЗД  
15/11/3/1 
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Педагогических работников, прошедших повышение квали-

фикации за последний год 
48 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, зва-

ние (чел.) 
- 

 

Творческие достижения педагогов; работа по обобщению и распространению передо-

вого опыта; участие в профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах раз-

личного уровня, публикация статей и научно-методических разработок в различных, 

в том числе и электронных изданиях.   

Параметр 2020 г. 2021 г. 
Соответствие 

план  факт  

Динамика в 

сравнении с 

прошлым годом 

Количество публикаций пе-

дагогов школы 
28 28 Соответствует Положительная 

Количество учителей, при-

нимавших участие в конкур-

сах профессионального ма-

стерства и конференциях 

4 6 Выше Положительная 

Количество конкурсов про-

фессионального мастерства, 

конференций, в которых 

приняли участие учителя 

школы 

11 19 Выше Положительная 

Количество открытых уро-

ков 
10 11 Выше Положительная 

Количество педагогов-побе-

дителей и призеров конкур-

сов профессионального ма-

стерства 

10 19 Выше Положительная 

Количество семинаров, про-

веденных на базе школы 
4 5 Выше Положительная 

Количество семинаров (ве-

бинаров), посещенных педа-

гогами школы, из них – с 

представлением опыта 

59/2 58/3 Выше Положительная 

Количество творческих от-

четов по программе самораз-

вития и самообразования 

5 7 Выше Положительная 

Количество личных сайтов 

педагогов/процент от об-

щего количества членов пе-

дагогического коллектива 

10/7 9/4 Ниже Отрицательная 
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Параметр 2020 г. 2021 г. 
Соответствие 

план  факт  

Динамика в 

сравнении с 

прошлым годом 

Количество предметных и 

тематических недель 
9 9 Соответствует Положительная 

Количество участников 

ВсОШ, из них – количество 

победителей/ призеров 

Школьный 

этап  

904/35/98 

Муници-

пальный 

этап 35/1/9 

Региональ-

ный этап 

3/0/0 

Школьный 

этап 

845/46/81 

Муниципа

льный этап 

17/0/8 

Региональн

ый этап 

5/0/3 

ШЭ выше/ниже 

МЭ ниже/ниже 

РЭ  

соответ-

ствует/выше 

Отрицательная 

Количество участников НПК 

«Сибирь» / из них победите-

лей/призёров 

Школьный 

этап 11/6/8 

Муници-

пальный 

этап 8/1/1 

Региональ-

ный этап 

2/0/1 

Школьный 

этап 14/4/3 

Муниципа

льный этап 

7/0/3 

Региональн

ый этап 

6/0/3 

ШЭ выше/ниже 

МЭ ниже/выше 

РЭ выше/выше 

Положительная 

Количество олимпиад, кон-

курсов разной предметной 

направленности и количе-

ство участников в них 

287/128 397/195 Выше Положительная 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится це-

ленаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, которое 

определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в основном обеспечена квалифицированным про-

фессиональным педагогическим составом; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

7. Учебно-методическое обеспечение 

В 2021 году педагогический коллектив, работая над проблемой повышения качества 

обучения и воспитания учащихся, успешно решал следующие задачи: 
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1. Формирование базовых компетентностей через реализацию новых государствен-

ных стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, отработку ин-

новационных форм работы с одарёнными детьми, детьми инвалидами в целях 

индивидуализации обучения. 

2. Создание условий для формирования адаптированной, социально зрелой лично-

сти, несущей ответственность за свои поступки.  

3. Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе на 

основе внедрения инновационных образовательных технологий, лучших дости-

жений науки и опыта. 

4. Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

5. Владение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы 

на высоком уровне. 

6. Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формиро-

вание сетевой формы с помощью интернета. 

7. Развитие школы как социального института. 

8. Совершенствование механизмов поддержки талантливых детей через создание 

системы мероприятий для общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных детей школьного возраста в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Педагогический коллектив Школы продолжил работу над методической темой «По-

вышение уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО».  

В соответствии с задачами школы были определены задачи методической работой: 

1. Продолжение работы по реализации ФГОС ОО  

2. Продолжение разработки системы профессионального развития педагогов в со-

ответствии с требованиями Профстандарта; 

3. Активное использование инновационных технологий для повышения качества 

образования; 

4. Повышение эффективности работы методических объединений.  

5. Совершенствование методики преподавания для организации работы с учащи-

мися с низкой мотивацией обучения; 

6. Развитие и совершенствование системы работы по поддержке одаренных уча-

щихся. 

7. Обучение эффективной работе в условиях реализации программ инклюзивного 

образования. 

В Школе сформировано 5 предметных методических объединений (далее – МО): 

 учителей филологии; 

 учителей естественных наук, математики и информатики; 

 учителей начального образования; 

 учителей общественных наук; 

 учителей художественно-эстетического, технологического циклов, физической 

культуры и ОБЖ. 

Обеспечивал в Школе планомерную методическую работу и создавал эффективную 

систему для обеспечения профессионального роста педагогов и повышения качества обра-

зования методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого вхо-

дили руководители школьных МО.  

Методическая работа осуществлялась согласно плану методической работы Школы 

по следующим приоритетным направлениям:  

 управление методической работой,  

 учебно-методическая работа; 

 работа школьных методических объединений, 

 работа с молодыми специалистами, 

 повышение квалификации педагогов, самообразование педагогов, 
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 работа с обучающимися,  

 работа с родителями. 

На заседаниях МО традиционно проводилось знакомство с нормативно-правовой ба-

зой аттестации педагогических работников, с новинками методической литературы, медиа 

ресурсами по вопросам инноваций, дидактики, заслушивались отчёты о работе учителей 

над методической темой по самообразованию.  

С целью повышения профессионального мастерства педагогов, выявления и распро-

странения передового педагогического опыта, внедрения современных инновационных об-

разовательных технологий в практику учебно-воспитательного процесса проводились от-

крытые уроки и мероприятия в рамках предметных декад. 

Школьные практико-ориентированные семинары были посвящены изучению совре-

менных профессиональных компетенций учителя, коммуникаций и обучению, «Решение 

ситуационных задач как средство формирования профессиональных компетенций педаго-

гов», «Использование ИКТ на уроках. Из опыта работы», формированию умения педагогов 

видеть планируемый результат освоения программы в заданиях учебников (смысловое чте-

ние). Проведён методический педсовет «Как мотивировать участников образовательных от-

ношений, чтобы достичь высокого качества образования». В апреле 2021 года состоялись 

традиционные школьные педагогические чтения по презентации опыта над темами самооб-

разования и выставка методических разработок педагогов школы. 

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

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

труднения. 

В течение года весь педагогический состав прошел обучение на двух курсах повы-

шения квалификации по использованию современных образовательных технологий, изуче-

нию особенностей новых Санитарных правил 2.4.3648-20, профилактики вирусных инфек-

ций. Обучение проходили как на курсах организаций города, так и за пределами региона, в 

дистанционном формате. 

Учителя повышали свой профессиональный уровень, приняв участие в 58 районных, 

городских семинарах, конференциях, работая над темами самообразования.  

Учителя Школы также делились педагогическим опытом на заседаниях школьных и 

районных методических объединений, на страницах периодической печати, конференциях, 

на сайтах педагогических сообществ в интернете, образовательных порталов, в сборнике 

НГПУ, на персональных сайтах, на школьных педагогических чтениях – 28 публикаций. 

9 педагогов Школы имеют персональные сайты.  

Важную роль в организации методической работы школы играл обмен опытом с го-

родским педагогическим сообществом через работу в экспертных и творческих группах 

(9 педагогов), работу в судейских комиссиях различного уровня (9 педагогов). 

15 учителей аттестовано в 2021 году: 11 на высшую квалификационную категорию, 

3 на первую квалификационную категорию, 1 на соответствие занимаемой должности. 

Педагоги принимали участие в различных интернет-проектах по педагогическому 

мастерству.  

Педагоги использовали современные образовательные технологии, которые предпо-

лагают овладение учениками рядом исследовательских, проектных, информационно-ком-

муникативных умений. В Школе широко использовались технологии, основанные на прин-

ципах личностно ориентированного обучения, системно-деятельностного подхода, компе-

тентностного подхода, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, интеграцион-

ные и другие. В 2021 году актуальными технологиями преподавания стали дистанционные 

технологии. Для оказания методической помощи педагогам была сформирована директ-

папка дистанционных форм и методов преподавания. Активная познавательная деятель-

ность учащихся организовывалась в различных формах: проектно-исследовательская дея-

тельность учащихся, активные формы уроков и внеурочной работы и т.д.  

Важным фактором индивидуализации и повышения эффективности образователь-

ного процесса стали самые различные внеурочные формы образования: система научно-
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исследовательской и проектной деятельности учащихся в течение всего учебного года, со-

циальные акции, деятельность органов школьного самоуправления, олимпиады, конферен-

ции, соревнования. Педагоги делились опытом использования инновационных технологий 

на открытых уроках, заседаниях МО, семинарах, педагогических чтениях, в публикациях.  

В Школе 42 учебными кабинетами. Оснащенность всех специальных кабинетов до-

статочная для проведения полноценных учебных занятий. Занятия по внеурочной деятель-

ности учащихся осуществлялись в этих же кабинетах. 

В Школе работали библиотека с читальным залом, спортивный зал. Функциониро-

вал школьный музей. Для организации профильного обучения кабинеты химии, физики, 

биологии оснащены лабораторным оборудованием. Актовый зал оснащен комплектом 

мультимедийного оборудования (проектор, экран, колонки, микрофоны). В рамках реали-

зации проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 г. было передано оборудование, 

необходимое для работы администрации, учителя-предметника, ученика в цифровой среде. 

Из учебно-методических материалов имелись электронные приложения к учебникам – 2220 

шт., научно-методическая, педагогическая и периодическая литература – 1883 экз. Во всех 

учебных кабинетах учительское рабочее место оснащено компьютером, принтером, проек-

тором, демонстрационным экраном, обеспечен выход в интернет 2 Мб/с, 30 % кабинетов 

оснащены интерактивными досками, 10 % документ камерами.  

Официальный сайт Школы соответствовал законодательству Российской Федера-

ции в части своей структуры и формата представления на нём информации, её размещения 

и обновления.  

Учебно-материальное оснащение образовательного процесса в целом позволяло ре-

ализовывать задачи основной образовательной программы.  

Таким образом, административная команда и педагогический коллектив обладали 

достаточно высоким профессиональным уровнем для организации образовательного про-

цесса в условиях реализации ФГОС. В системе проходило повышение квалификации с уче-

том профессиональных дефицитов и актуальных вопросов образования. В перспективе пла-

нируется развертывание работы по развитию инновационного ядра педагогов, представля-

ющих свой опыт в рамках методических конкурсов, олимпиад, проектов. Особое внимание 

необходимо уделить анализу, интерпретации оценочных процедур и корректировке педа-

гогической деятельности в работе с детьми с разными образовательными потребностями, 

нуждающимися в повышенном внимании и их семьями. 

8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

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

укомплектована стеллажами для книг, компьютером, ноутбуком, МФУ, комплектом муль-

тимедийным для преподавателей, столами и стульями в читальном зале на 16 учащихся. 

Общая характеристика:  

− объем библиотечного фонда – 35 630 единиц;  

− книгообеспеченность – 100 %;  

− объем учебного фонда – 16 975 единиц.  

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. 

Состав фонда и его использование 

Показатель 
Количество 

единиц в фонде 

Количество посадочных мест в библиотеке 16 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 3 

Книжный фонд школьной библиотеки (худ. литература) 18 655  

Фонд учебной литературы 16 975  
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Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 % 

Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.): 

1) Каталоги 

 

2 

Показатель 
Количество 

единиц в фонде 

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 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 г. № 254 с 

изменениями (приказ от 23.12.2020 г. № 766). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 257 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

9. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая базы школы соответствует требованиям ФГОС и дина-

мике ее обновления и позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

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 и лите-

ратурой. 

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 яв-

ляются учебно-вспомогательными, остальная площадь – под подсобными и техническими 

помещениями. 

В 2021 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая образова-

тельная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила оборудование 

для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС).  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в школе произведено: 

 монтаж структурированной кабельной сети; 

 сборка и монтаж телекоммуникационных шкафов; 

 монтаж выделенной лини электропередачи для электроснабжения телекоммуника-

ционных шкафов; 

 монтаж и подключение активного сетевого оборудования; 

 монтаж и подключение точек доступа Wi-Fi; 

 монтаж и подключение камер видеонаблюдения; 

 установка и настройка сервера видеонаблюдения; 

 монтаж и установка системы контроля доступа в помещения по карточкам. 

К новому учебному году школа провела закупку и оснастила новым оборудованием 

кабинет ОБЖ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 40 учебных кабинетов, все они 

оснащены АРМами для учителя. 
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В Школе: 

 два компьютерных класса 

 два кабинета технологии; 

 кабинет ОБЖ; 

 спортивный зал; 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 кабинет иностранного языка – 2; 

 кабинет русского языка и литературы – 5; 

 кабинет истории и обществознания – 4; 

 кабинет ИЗО и музыки; 

 кабинет географии; 

 кабинет математики – 3; 

 кабинет начальной школы – 12; 

 кабинет логопеда; 

 кабинет психолога: 

 кабинет социального педагога; 

 методический кабинет: 

 актовый зал. 

Оборудованы столовая и пищеблок. 

 

В результате самообследования сравнили оснащение Школы с Перечнем средств 

обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 г. № 590. 

По итогам сравнения можно прийти к выводу, что Школе необходимо:  

 дооборудовать кабинеты физики, химии, биологии, технологии и актовый зал; 

 доукомплектовать недостающим инвентарем спортивный зал; 

 установить комплекс оборудования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью; 

 создать лаборатории и студии для внеурочной деятельности. 

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Цели, задачи, принципы функционирования внутренней системы оценки качества 

образования Школы, ее организационную и функциональную структуру определяет Поло-

жение о должностном (внутришкольном) контроле (приказ № 325 от 01.09.2014 г). 

Оценка качества образования осуществляется по трем критериям: 

 качество образовательных услуг; 

 качество условий образовательного процесса (эффективность использования матери-

ально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения, результативно-

сти и эффективности деятельности педагогов); 

 качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, 

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности, характер внеучебных 

достижений обучающихся). 

Оценка качества образования в Школе осуществляется с помощью процедур внут-

ренней и внешних оценок: 

 процедуры внутренней оценки – мониторинговые и контрольные исследования учебных 

и внеучебных достижений обучающихся, самоанализ работы педагогов, самоанализ 
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предметных методических объединений, школьный этап предметных олимпиад, школь-

ные творческие конкурсы; 

 процедуры внешней оценки – лицензирование, аккредитация, ВПР, ЕГЭ, ГИА, предмет-

ные олимпиады (муниципальный, региональный, всероссийский этапы), спортивные со-

стязания и творческие конкурсы (муниципальный, региональный, всероссийский 

этапы), аттестация педагогических работников, исследования, проводимые в рамках 

СОКО Новосибирской области и других мониторинговых систем, общественная экспер-

тиза качества образования. 

Реализация ВСОКО осуществлялась посредством существующих процедур кон-

троля и оценки качества образования: государственной (итоговой) аттестации выпускни-

ков; мониторинга индивидуальных (образовательных, творческих и т.д.) достижений уча-

щихся на разных уровнях образования; аттестации педагогических кадров; лицензирования 

образовательной деятельности; государственной аккредитации образовательного учрежде-

ния; процедур оценки качества образования различного уровня, статистических и социоло-

гических исследований контроля и надзора в сфере образования; системы внутришколь-

ного контроля; социологическими исследованиями, проведенными по инициативе субъек-

тов образовательного процесса. 

Статистические данные по каждому направлению процедур представлены в различ-

ных разделах аналитической и статистической частей отчета. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, ко-

торые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 78 %, количество обучаю-

щихся, удовлетворенных образовательным процессом, -– 89 %. Высказаны пожелания о 

введении профильного обучения с гуманитарными и технологическими классами.  

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родите-

лей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. Преиму-

щества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и технологичность 

образовательной деятельности, обучение в комфортной и привычной обстановке, получе-

ние практических навыков. К основным сложностям респонденты относят затрудненную 

коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не 

дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

44 % родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка 

не изменились, четвёртая часть – что они улучшились, и 15 % – что ухудшились. Хотя в 

целом формальная успеваемость осталась прежней, 63 % опрошенных считают, что переход 

на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников 

11. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 920 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 318 

Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

человек 495 

Численность учащихся по образовательной программе сред-

него общего образования 

человек 107 
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Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

324 (35,2) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 23,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 10,6 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 67,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 47,1 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по рус-

скому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (2,4) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по ма-

тематике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

8 (9,5) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по математике, от общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (7,4) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

9 (8,0) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые не получили аттестаты, от общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности вы-

пускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (0,9) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (4,2) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей чис-

ленности обучающихся 

человек 

(процент) 

784 (85,2) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и при-

зеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
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– регионального уровня 6 (0,7) 

– федерального уровня 40 (4,4) 

– международного уровня ______ 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

37 (4,0) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

920 (100) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от 9 общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 45 

– с высшим образованием 43 (95,6) 

– высшим педагогическим образованием 43 (95,6) 

– средним профессиональным образованием _2 (4,4) 

– средним профессиональным педагогическим 

образованием 

_2 (4,4) 

Численность (удельный вес) педработников с квалификаци-

онной категорией от общей численности таких работников, 

в том числе: 

человек 

(процент) 

 

– с высшей 16 (35,6) 

– с первой 19 (42,2)___ 

Численность (удельный вес) педработников от общей чис-

ленности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

– до 5 лет 5 (11) 

– больше 30 лет 13 (28,9) 

Численность (удельный вес) педработников от общей чис-

ленности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

– до 30 лет 4 (8,9) 

– от 55 лет 12 (26,7) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 

человек 

(процент) 

49 (100) 
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лет прошли повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности таких работни-

ков 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

4 (100) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 17,0 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

– медиатеки да 

– средств сканирования и распознавания текста да 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

– системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

920 (100) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет инфраструктуру, которая в 

основном соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работни-

ков, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалифика-

ции, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. Следует отметить, что за последние три года наметилась тен-

денция к старению педагогического коллектива, что в последствии может сказаться на не-

достаточности педагогических работников, т.к. обновление кадрового потенциала проис-

ходит существенно ниже по сравнению с ростом числа работников пенсионного возраста. 

 


