
Рассмотрен на Педагогическом  совете     Утверждаю: 

БМАОУ СОШ №33,      Директор БМАОУ СОШ №33 

протокол от «29» марта 2021 г. № 10   _______________ В.И. Камаева 

          М.П. 

       Приказ от 29.03.2021 № 66 (о/д) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Березовского муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школы № 33» 
(наименование образовательной организации) 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2021 г. Березовский  
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. Аналитическая часть……………………………………………………………………4 

1. Общие сведения об образовательной организации…………………………………4 

2. Оценка системы управления образовательной организацией…………………….4 

2.1.Наименование органов управления…………………………………………………….4 

2.2.Основные   выводы   по  результатам  методической работы………………………...4 

2.3.Основные выводы по результатам работы органов управления……………………...5 

3. Оценка образовательной деятельности и ее организация………………………….6 

3.1.Количество обучающихся,  классов по уровням общего образования……………….6 

3.2.Режим   образовательной   деятельности……………………………………………….6 

3.3.Продолжительность учебного года, каникул, продолжительность уроков…………..7 

3.4.Формы обучения………………………………………………………………………….7 

3.5.Организация образовательной деятельности с использованием электронного   

обучения и дистанционных образовательных технологий………………………………..7 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся…………………………………..8 

4.1. Содержание подготовки обучающихся………………………………………………8 

4.1.1. Виды реализуемых ООП, включая АООП……………………………………………8 

4.1.2.Численность обучающихся по АООП…………………………………………………8 

4.1.3.Информация по профилям, которые открыты в школе на уровне среднего          

общего образования…………………………………………………………………………..9 

4.1.4.Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям     

обучающихся………………………………………………………………………………….9 

4.1.5.Результаты анализа организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, в том числе, в рамках классного руководства как отдельного вида 

деятельности…………………………………………………………………………………..10 

4.1.6.Результаты анализа проведенной профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся……………………………………………………..12 

4.1.7.Направленности дополнительных общеразвивающих программ……………………13 

4.1.8.Общее количество обучающихся в объединениях дополнительного образования      

по каждой направленности……………………………………………………………………14 

4.1.9.Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням), различных конкурсов..14 

4.1.10.Анализ достижений обучающихся и педагогов………………………………………20 

4.2. Качество подготовки обучающихся……………………………………………………20 

4.2.1. Результаты анализа  усвоения обучающимися образовательных программ, 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ…………………………………………………………………...20 

4.2.2. Анализ и динамика качества подготовки обучающихся………………………………26 

5.Востребованность выпускников…………………………………………………………..27 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования…………..28 

7. Кадровое обеспечение……………………………………………………………………...30 

8.Учебно-методическое обеспечение………………………………………………………..36 

9.Библиотечно-информационное обеспечение…………………………………………….36 

10.Материально-техническая база………………………………………………………….37 

10.1. Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении     

образовательной организации…………………………………………………………………37 

10.2.Анализ созданных необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся…………………………………………………………..40 

10.3.Количество/доля учебных аудиторий, оборудованных трансформируемой       

мебелью для интерактивной работы…………………………………………………………..40 

10.4.Количество компьютеров в расчете на одного учащегося……………………………..40 



3 
 

10.5.Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена    

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),                        

в общей численности учащихся…………………………………………………………40 

II. Результаты анализа показателей деятельности…………………………………41 

1.Показатели деятельности образовательной организации……………………….41 

2.Выводы………………………………………………………………………………….44 
  



4 
 

I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Березовское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №33» 

Руководитель  Камаева Валентина Игоревна, директор 

Адрес организации 623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, д. 48 

Адрес электронной почты bgo_ou33@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://www.ou33.ru/ 

Учредитель Управление образования Березовского 

городского округа 

Лицензия  Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 66Л01 

№ 003534 от «20» сентября 2012 г.), 

приложение к лицензии (серия 66П01 № 

0015706 от «02» февраля 2018 г.), выданы 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

(бессрочно). 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 66А01 № 0001487 от 

«30» января 2015 г.), выдано Министерством 

общего и профессионального образования 

Свердловской области. Срок действия до 

«10» мая 2023 г. 

Особый «статус» в региональной 

системе образования 

Не имеет 

Статус инновационной площадки Не имеет 

 

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

2.1.Наименование органов управления 

 

В 2020 году в БМАОУ СОШ №33 действовали следующие органы управления: 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет.  Иные 

органы управления: Совет родителей,  Совет обучающихся, Представительный орган 

работников Образовательной организации (Первичная профсоюзная организация 

работников БМАОУ СОШ №33). 

 

2.2.Основные выводы по результатам методической работы 

 

В школе создан методический совет, который является консультативным органом, 

обеспечивающим организацию системной, планомерной работы, позволяющей 

методическим объединениям учителей-предметников, классных руководителей, 

творческим группам заниматься деятельностью, направленной на повышение 

эффективности образовательного процесса. В 2020 году проведено 4 заседания 

методического совета. Основными вопросами  являлись: создание методических условий 

организации дистанционного обучения; цифровизация образовательной среды; 

формирование и развитие функциональной грамотности школьников; внедрение ФГОС 
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СОО; повышение финансовой грамотности обучающихся; наставничество над 

одаренными обучающимися; развитие инклюзивных практик в школе; разработка рабочей 

программы воспитания и апробация программ воспитания; наставничество для молодых 

педагогов; распространение педагогического опыта через участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

2.3.Основные выводы по результатам работы органов управления 

 

За 2020 год проведено: 

 4 заседания Наблюдательного совета с обсуждением следующих вопросов: итоги 

выполнения Плана финансово – хозяйственной деятельности ОО  за  2019 год и 

рассмотрение Плана  финансово-хозяйственной деятельности ОО на 2020 год; отчет о 

деятельности   БМАОУ СОШ № 33 за 2020 год; отчет  об использовании имущества ОО за 

2019 год; рассмотрение новой редакции устава БМАОУ СОШ №33, рассмотрение 

рекомендации о  передаче в безвозмездное пользование помещения пищеблока ОО, 

внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Березовского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33». 

Все решения Наблюдательного совета выполнены. 

4 заседания Общего собрания работников. Обсуждаемые вопросы: делегирование 

членов от представительного органа работников в состав Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; принятие  изменения в  

Коллективный договор БМАОУ СОШ №33, в Положение об оплате труда в раздел 

«Компенсационные выплаты работникам» в части размера оплаты за выполнение 

функций классного руководителя; рассмотрение локальных нормативных актов:  

Положение о классном руководстве,  Правила внутреннего трудового распорядка в 

БМАОУ СОШ № 33. 

Все решения Общего собрания  выполнены. 

16 заседаний Педагогического совета ОО 

Всего принято  решений: 43; выполнено - 40; не выполнено -3 (Это решения, 

касающиеся организации сетевых мероприятий. Мероприятия не проведены в связи с 

введением ограничительных мероприятий  по распространению новой короновирусной 

инфекции). 

По каждому направлению деятельности была сформирована творческая группа 

педагогов, заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по направлениям образовательной деятельности. В 

результате работы творческих групп созданы следующие методические материалы: 

Инструкция по составлению рабочего листа для организации дистанционного урока; 

Инструкция по составлению и анализу контрольной работы по оценке метапредметных 

результатов; Основная образовательная программа ФГОС СОО; Рабочие программы 

педагогов; План организации участия обучающихся 5-11 классов в конкурсах по 

финансовой грамотности регионального и федерального уровней; Дорожная карта 

наставничества для обучающихся; План организации и проведения предметных недель 

русского языка и литературы, истории и обществознания; Программа воспитания БМАОУ 

СОШ №33, Рабочая программа воспитания. План воспитательной работы классного 

руководителя; План профессионального становления молодого специалиста; Положение о 

конкурсе «Учитель будущего». Разработан корпоративный проект развития цифровой 

грамотности педагогов «Единое цифровое пространство». В школе работают шесть 

методических объединений учителей. На ШМО рассматривались  вопросы повышения 

объективности оценки образовательных результатов по итогам проведения оценочных 

процедур, по итогам текущего контроля успеваемости обучающихся, организация 

предметных недель в школе, организация олимпиад, конкурсов. 
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4 заседания Совета родителей. Основными темами для обсуждения на заседании 

Совета родителей стали: обсуждение и принятие локальных нормативных актов школы в 

соответствии с компетенцией органа, делегирование членов от представительного органа 

в состав Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; участие родителей в образовательных и воспитательных событиях ОО, 

реализация проекта «Подари ребѐнку радость». В ходе проведения заседаний Совета 

организовывались встречи родителей с представителями правоохранительных органов, 

ГИБДД, представителями системы дополнительного образования БГО, проходило 

обсуждение образовательных и воспитательных тем, Совет родителей активно 

распространял важную для родителей обучающихся информацию из официальных 

источников через родительские чаты ( информация об организации дистанционного 

обучения в стране, регионе, школе; ответственность обучающихся за участие в 

несанкционированных митингах, о соблюдении законодательства в части пребывания 

обучающихся в местах для них запрещенных, о безопасности обучающихся в социальных 

сетях, о возможностях системы дополнительного образования города, школы, о 

выстраивании родительских контактов с детьми и др.  Ведется страничка Совета 

родителей ВКонтакте (https://vk.com/club177924298). 

Все решения Совета родителей выполнены. 

5 заседаний Совета обучающихся. Рассматривались следующие вопросы: 

рассмотрение локальных актов в соответствии с компетенцией Совета, организация 

самоуправления в классах, делегирование членов от представительного органа в состав 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений,  

подготовка и проведение традиционных школьных мероприятий, акций.  

 В 2020 году работа органов управления ОО  была осложнена введением 

ограничительных мероприятий в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции. Использовался дистанционный формат общения. В целом работу органов 

управления ОО в 2020 году можно признать удовлетворительной.  

 

3. Оценка образовательной деятельности и ее организация 

3.1.Количество обучающихся, классов по уровням общего образования 

 

Количество обучающихся: 880 человек. 

Количество классов по уровням образования: 

- начальное общее образование – 15 классов; 

- основное общее образование – 17 классов; 

- среднее общее образование – 2 класса. 

 

3.2.Режим образовательной деятельности 

 

Школа работает в две смены, 5-тидневная рабочая неделя. 

Таблица 3.2.1 

Смена  Начало 

занятий 

Классы, количество детей, % 

1 смена 8.00 1а ,1б, 1в,1г, 3а,3в, 4б, 4г – 226 учащихся 

5а,5б,5в,5г,7а,7б,7в,9а,9б,9в,11 – 268 учащихся 

494 учащихся (56%) 

2 смена 13.15 2а, 2б, 2в, 2г, 3б , 4а, 4в – 199 учащихся 

6а,6б,6в,6г,8а,8б,8в,10 – 187 учащихся 

386 учащихся (44%) 
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3.3.Продолжительность учебного года, каникул, продолжительность уроков 

 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года:  

• в 1 классе – 24 мая; 

• во 2 – 8, 10 классах – 31 мая; 

• в 9, 11 классе – 24 мая (без учета государственной итоговой аттестации); 

 

Таблица 3.3.1 

Продолжительность учебного года 

Класс Количество недель 

1 класс 33 учебных недели 

2 – 8, 10 класс 34 учебных недели 

9 класс 33 учебных недели (без учета 

государственной итоговой аттестации) 

11 класс 35 учебных недель (без учета 

государственной итоговой аттестации) 

 

Таблица 3.3.2 

Сроки и продолжительность каникул 

Промежуток Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 

Осенние каникулы 26.10. 06.11. 12 дней 

Зимние каникулы 30.12. 09.01. 11 дней 

Весенние каникулы 22.03. 28.03 7 дней 

Летние каникулы 01.06. 31.08. 92 дня 

Дополнительные каникулы для 1-х классов  08.02. – 14.02 (7 дней) 

 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 мин. Продолжительность 

уроков в 1 классе устанавливается с применением ступенчатого метода наращивания 

учебной нагрузки и составляет: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе -мае – по 4 

урока в день по 40 минут каждый. 

 

3.4.Формы обучения 

Формы обучения: 

— очная – 880 обучающихся; 

— очно-заочная – 0 обучающихся; 

— заочная – 0 обучающихся. 

 

3.5.Организация образовательной деятельности с использованием электронного   

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

Организация образовательной деятельности в ОО  выстроена  с использованием 

электронного   обучения и дистанционных образовательных технологий. Для организации 

образовательной деятельности с использованием ДОТ и ЭО используются специальные 

программные средства  (кроме программных средств общего назначения): обучающие 

компьютерные программы по отдельным предметам или темам, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей., электронные версии учебников, электронная 

библиотека,  электронный журнал, электронный дневник (Дневник.ру), электронные 



8 
 

справочно-правовые системы, средства контент-фильтрации доступа к Интернету. С марта 

2020 года с введением  ограничительных мероприятий в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции  начался  процесс  активного применения   ДОТ и ЭО при 

реализации образовательных программ. Администрацией школы было приобретено 

недостающее оборудование (ноутбуки, планшеты, флешки для подключения 

оборудования к интернету). 100% обучающихся, не имеющих возможности обучаться 

дистанционно, были обеспечены необходимым оборудованием для организации обучения 

в новом формате. Велось методическое сопровождение педагогов по данной теме в рамках 

реализации корпоративного проекта развития цифровой грамотности педагогов «Единое 

цифровое пространство». Осуществлялся административный контроль за деятельностью 

педагога через Дневник.ру. Проводились опросы родителей по актуальным вопросам 

организации дистанционного обучения в ОО, в том числе с использованием гугл-форм для 

получения оперативной обратной связи и принятия управленческих решений. 

Специалистами ОО: педагогом - психологом, учителем - логопедом, социальным 

педагогом  велась коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ, по запросу оказывалась 

психологическая помощь.   На сайте ОО был создан раздел «Дистанционное обучение», 

где размещены ссылки на образовательные платформы, методические рекомендации для 

учителей, родителей, обучающихся, советы по организации досуга в период 

ограничительных мероприятий. На основе федеральных,  региональных, муниципальных  

методических рекомендаций образовательной организацией  разработан Порядок 

организации образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия ограничительных 

мероприятий, определяющий механизм реализации образовательных программ с 

применением ДОТ и ЭО. Данный документ размещен на сайте ОО. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Содержание подготовки обучающихся 

4.1.1. Виды реализуемых ООП, включая АООП 

 

В 2020 году в ОО реализованы  следующие виды программ: 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного 

общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего 

общего образования 

 

4.1.2.Численность обучающихся по АООП 

Таблица 4.1.2.1 

Распределение обучающихся по АООП 
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АООП НОО  (вариант 2.2.) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 1 1 

АООП НОО (вариант 5.1.)  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

2018 год 2019 2020 

1 3 5 

АООП НОО (вариант 5.2.)  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

2018 год 2019 2020 

2 6 4 

АООП НОО (вариант 7.1)  для обучающихся с задержкой психического развития 

2018 год 2019 2020 

3 4 8 

АООП НОО (вариант 7.2)  для обучающихся с задержкой психического развития 

2018 год 2019 2020 

0 1 1 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития  

2018 год 2019 2020 

3 4 8 

Можно сделать вывод, что количество учащихся с ОВЗ  за три года увеличилось. 

 

4.1.3.Информация по профилям, которые открыты в школе  

на уровне среднего общего образования 

 

БМАОУ СОШ №33 обеспечивает  реализацию социально-экономического 

профиля. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 

12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", «Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения  содержит 3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области: «Математика», «Экономика», «Право». 

 

4.1.4.Количество индивидуальных учебных планов  

по разным категориям обучающихся 

 

Таблица 4.1.4.1 

 

№ 

п/п. 

Критерий  2020 год 2019 год 

1. Профильные группы 0 0 

2. Обучающиеся на дому 10  8  

3. Обучающиеся в очно-заочной или 

заочной форме 

 

0 0 
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4. Имеющие академическую 

задолженность и переведенные 

условно 

0 0 

5. Иное  0 0 

Итого: 10 8 

 

Индивидуальные учебные планы представлены только в категории обучающихся, 

получающих образование на дому. По сравнению с 2019  годом количество обучающихся, 

занимающихся по индивидуальным учебным планам, увеличилось.  

 

4.1.5.Результаты анализа организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, в том числе, в рамках классного руководства как отдельного вида 

деятельности 

 

В 2020 году организация  воспитательного  процесса в ОО была направлена на 

решение  следующих задач: 1) Формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, инициативности и самостоятельности. 2) 

Воспитание социально ответственной личности на основе духовно – нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - культурных 

традиций; 3) Содействие успешной социализации и адаптации обучающихся через 

вовлечение учащихся в мероприятия различного уровня, увеличение доли обучающихся – 

победителей, призеров  и участников  творческих проектов и конкурсов; 4.) Повышение 

роли классного руководителя как участника воспитательного процесса; 5) Развитие 

системы дополнительного образования; 6) Активизация деятельности родителей в 

реализации воспитательных задач школы; 7) Расширение сферы сотрудничества школы с 

различными организациями с целью решения воспитательных задач школы. 8) Развитие и 

укрепление школьных традиций. 8) Создание рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы. 

В 2020 году учащиеся ОО принимали участие в мероприятиях различной 

направленности на разных  уровнях. Обучающиеся ОО являются участниками следующих 

проектов и уроков: Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее»; 

Всероссийских профориентационных уроках «ПроеКТОриЯ», «Лифт в будущее», 

«Большая перемена», в онлайн-мероприятиях центра  «MAXIMUM», «Шоу профессий»; 

областном профориентационном проекте «Интерактивная карта промышленного туризма» 

от программы «Единая промышленная карта», в рамках программы Уральская 

инженерная школа (в дистанционном формате); в областном молодежном 

образовательном квесте «Уральский следопыт 2020», при поддержке комитета по 

молодежной политике Администрации по г. Екатеринбургу, департамента образования. 

Обучающиеся ОО являются участниками Российского Движения Школьников (РДШ). 

Участие в    муниципальных проектах:  «Школа молодежного лидера»,  «Смотрим 

хорошее кино вместе», «Живые уроки в музее»; Рождественские чтения,  «Викторина 

Победы», посвященная Дню Героев Отечества (в онлайн формате) и др. 

В образовательной организации действует Совет обучающихся. Члены Совета 

активно участвуют в решении воспитательных задач школы: оказывают помощь в 

подготовке и проведении школьных и городских мероприятий, организации социальных 

акций, рассматривают локальные нормативные акты ОО, относящиеся к компетенции 

Совета. Благодаря совместным усилиям учащихся и родителей организованы совместные 

мероприятия:  ярмарки, выставки рисунков,  поделок, социальные акции. 

Одной из воспитательных задач в 2020 году являлось  развитие и укрепление 

школьных традиций. В связи с введением ограничительных мероприятий по 

распространению новой короновирусной инфекции  часть  традиционных мероприятий 

была реализована  в дистанционном формате. 
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В 2020 году большое внимание уделялось повышению квалификации классных 

руководителей в вопросах воспитания, профилактики асоциального поведения 

обучающихся, взаимодействия с родительским коллективом, организации внеурочной 

деятельности. Классные руководители  прошли курсы и семинары по актуальным темам:  

«Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и 

иной деструктивной идеологии», «Медиативные технологии. Школьные службы 

примирения.», «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», «Классный час - как эффективная форма воспитательной работы с детьми и 

подростками», « Организация наставничества в работе классного руководителя»; стали 

участниками вебинаров по темам: «Молодежные  движения деструктивной 

направленности», «Восстановительные технологии как способ профилактики конфликтов 

в образовательной организации», «Системный подход в организации работы по 

профилактике аддиктивного и девиантного поведения несовершеннолетнего в ОО», 

«Организация работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры здорового образа жизни у детей и подростков», Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для предотвращения реализации факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью; приняли участие в прямом эфире с заместителем начальника ОУУП и 

ПДН отдела МВД Росси по городу Березовский Гордеевой А.Г. по теме: 

«Правонарушения несовершеннолетних. Кто несет ответственность за 

несовершеннолетних детей и какая она? Сборы несовершеннолетних в торговых центрах 

и компьютерных клубах, где предел?», в прямом эфире с врачом - наркологом Балашовой 

А.В. по теме: «Алкоголь в жизни подростка, кто виноват? Отрицание проблемы, 

алкоголизм у подростка в семье. Почему родители утаивают, замалчивают, отрицают?»  

 В течение 2020 года школа активно сотрудничала с Библиотекой семейного 

чтения, с Центром детского творчества,  ДЮСШ «Олимп», СОК «Лидер», Всероссийским 

военно - патриотическим движением «Юнармия», с Всероссийским центром музейной 

педагогики «Светоч», ЕПК, Центром занятости, с организацией «Общее дело», ОМВД 

России по г. Березовский и другими учреждениями и организациями.  

Обучающиеся школы, победители  и призеры конкурсов Всероссийского и 

областного уровней,  педагоги ОО награждены грамотами  на онлайн встрече с главой 

БГО в рамках традиционного мероприятия « Талантливые дети золотого города».  

 

 
График 4.1.5.1. Участие обучающихся ОО в мероприятиях различного уровня 

 

В  2020 году учащиеся школы приняли активное участие во многих социальных 

проектах:  «Посылка солдату», «Подари ребенку радость», «Говорят под Новый год…», 

«Минута молчания», «Водитель, сбавь скорость!», «Рецепт доброты», «Помощь 

животным».  «Ветеран», «Снеговик #Снеговызов», «Спасибо врачам!». Обучающиеся ОО 

подготовили видеоролик с новогодним поздравлением для жителей города Березовский. 
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 4.1.6.Результаты анализа проведенной профилактической работы по 

предупреждению асоциального поведения обучающихся 

 

Профилактическая работа в школе,  как одно из направлений всей воспитательной 

системы ОО,  строится  в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ  № 120  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»,  ФЗ N 182 « Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2020 № 188-ПП «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, по выявлению и учету 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении», нормативными документами ТКДН и 

ЗП  г. Березовского, локальными нормативными актами образовательной организации: 

Программой воспитания и социализации на всех уровнях образования: начальном, 

основном, среднем, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,  Положением о 

постановке учащихся на внутришкольный учет и снятие с него обучающихся, 

Положением о Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся, Программой по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, Программой по  профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних на 2019-2022 гг. Вопросы профилактической 

работы рассматривались в течение года на педсоветах, совещаниях.  

Профилактическая работа в ОО строится по алгоритму межведомственного 

взаимодействия с территориальной  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органами и учреждениями здравоохранения, правоохранительными органами и 

другими учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в вопросах профилактики употребления несовершеннолетними 

психоактивных и наркотических средств. Реализовывался совместный план работы ОО с 

ПДН.  Совместно с инспектором ПДН, сотрудниками ТКДН и ЗП осуществлялась 

правовая пропаганда обучающихся, родителей, проводились советы по профилактике. 

Всего за текущий год проведено 12 заседаний Совета по  профилактике. В августе  2020 г. 

на учете в ПДН состояло 3 обучающихся, в ТКДН и ЗП - 2 семьи.  В 1 класс поступила 

семья,  уже состоящая на учете в ТКДН и ЗП.  На конец 2020 года  с учета в ПДН снят 1 

обучающийся.  1 семья  снята с учета в ТКДН и ЗП. В октябре 2020 года  1 семья была 

поставлена на учет в ТКДН и ЗП.  На начало 2021 года  на учете в ПДН - 2 обучающихся, 

3 семьи - на учете в  ТКДН и ЗП. 

Классными руководителями ведется персонифицированный учет детей, состоящих 

на учете в ПДН, ТКДН и ЗП. Ежеквартально семьи данной категории обучающихся 

посещаются классным руководителем, реализуется план индивидуальной работы с 

учащимися и родителями. Педагогами  школы в постоянном режиме  проводится работа с 

родителями учащихся по вопросам различных видов дезадаптации  детей и подростков. 

Ведется индивидуальная профилактическая работа с семьями, уклоняющимися от 

воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних. Классными руководителями 1-

11 классов составлены социальные паспорта классов. Составлен социальный паспорт 

школы. В течение 2020 года проводилась постоянная работа классного руководителя с 

родителями (законными представителями)  по вовлечению детей «группы риска» в 

объединения дополнительного образования школы и города, по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность. 
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В целях профилактики безнадзорности среди учащихся составлен и реализуется 

план работы по профилактике безнадзорности, правонарушений, асоциального поведения 

учащихся, план  работы по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности в 

детско – подростковой среде, план работы по профилактике компьютерной зависимости, 

проводятся воспитательные мероприятия: Месячник, посвященный ЗОЖ, Единые дни 

профилактики с привлечением сотрудников различных ведомств (суд, прокуратура, ПДН, 

ГИБДД, ТКДН и ЗП, вневедомственной охраны, пожарного надзора и других). Учащиеся 

школы участвуют в областном проекте «Будь здоров!», занимают призовые места. 

Реализуется комплекс мероприятий по профилактике среди обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ. В школе ведется системная работа с родителями в рамках реализации 

программы «Родительское просвещение»: лекционные и практические занятия, обучение 

навыкам социально-поддерживающего и развивающего поведения в семье и во 

взаимоотношениях с детьми, дается необходимая информация, способствующая 

эффективному социально-поддерживающему и развивающему поведению; оказывается 

помощь в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению внутрисемейных проблем.  Над обучающимися «группы риска» 

осуществляется наставничество, осуществляется сопровождение специалистами ОО: 

педагогом - психологом, социальным педагогом. Ежегодно в ОО проводится социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ. В 2020 году снизился процент 

группы риска и латентных обучающихся. С учащимися  и родителями перед каникулами 

регулярно  проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья с напоминанием о 

времени нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах без 

сопровождения взрослых и о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетними. 

В школе создано информационное пространство. Имеются информационные 

стенды для учащихся и родителей. На сайте школы размещается важная информация для 

родителей и обучающихся: памятки, буклеты для родителей, методические рекомендации, 

планы работ по профилактике правонарушений, расписание кружков и секций, 

информация о проводимых мероприятиях.   

Проблемы в организации профилактической работы в ОО: 1). Отсутствие в ОО 

высококвалифицированных специалистов (педагога – психолога, социального педагога, 

умеющего работать с подростками, с детьми «группы риска»). Постоянная сменяемость 

социальных педагогов. 2). Недостаточная профессиональная компетенция части педагогов 

при работе с детьми «группы риска» (отсутствует индивидуальный подход к проблемам 

конкретного ребенка, слабо прослеживается работа по выявлению положительных сторон 

личности ребенка,  присутствует формальный подход к составлению документов в 

отношении ребенка. 3). Нежелание части родителей прислушиваться к советам и 

рекомендациям педагогов, специалистов, администрации ОО. Отсутствие вовлеченности в 

образовательные  и воспитательные результаты ребенка.  4). Родителей и обучающихся  

«группы риска» сложно вовлечь в  общешкольную деятельность. 

 

4.1.7.Направленности дополнительных общеразвивающих программ 

 

В 2020 году в ОО реализовывались следующие дополнительные общеразвивающие 

программы: Изостудия «Росточек», кружок «Юные спортсмены»,  кружок «Бумажное 

творчество», кружок «Школьные СМИ: выпуск газеты «Мы! (территория молодых)». 

В 2020 году 115 обучающихся посетили дополнительные общеразвивающие 

программы в ОО. Школа  работает над внедрением  новых интересных программ, их 

кадровым обеспечением, тем самым стараясь  повысить спрос на дополнительное 

образование среди обучающихся и родителей (законных представителей). 
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График 4.1.7.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

В 2020 году снизился процент обучающихся, посещающих  дополнительное 

образование в ОО из-за ситуации по распространению коронавирусной инфекции и 

рекомендаций Роспотребнадзора о не совмещении обучающихся разных классов в общие 

группы. Занятия проводились для обучающихся одного класса. 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка привела в 2020 году к 

приостановке предоставления платных образовательных услуг в школе. В свою очередь 

этот фактор также оказал влияние на снижение численности обучающихся, занятых в 

реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в 

ОО. 

 

4.1.8.Общее количество обучающихся в объединениях дополнительного образования      

по каждой направленности 

 

В 2020 году численность обучающихся по направленностям дополнительных 

общеразвивающих  программ составила:  

- физкультурно-спортивная – 16 обучающихся; 

- художественная – 84 обучающихся; 

- социально-гуманитарная – 15 обучающихся. 

Техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая направленности в 

разрезе программ дополнительного образования в ОО не представлены.  

 

4.1.9.Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням), различных 

конкурсов 

 

Таблица 4.1.9.1 

Сведения о победителях, призерах олимпиад, конкурсов различного уровня 

 

             Класс  Форма участия Место  Награды 

(грамота,  

диплом) 

Руководитель 

                                             Международный уровень  

5б класс Международная просветительская 

акция «Пушкинский диктант» 

Победители и 

призеры 

диплом Грехова О.А. 

Всероссийский уровень  

4А класс Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы православной 

1 место Диплом Мелехина М.В. 
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культуры» 

 3б класс Всероссийский конкурс "Таланты 

России" Конкурс чтецов 

Лауреат 1 

степени. 

Диплом Федченко Л.И. 

4б класс Дистанционный всероссийский 

конкурс "Стоп  коронавирус" 

Участие Сертификат Федченко Л.И. 

4б класс Всероссийский творческий 

конкурс посвященный ЗОЖ 

"Здоровье- стиль жизни" 

Лауреат 1 

степени. 

Диплом Федченко Л.И. 

6,9,11 

классы 

 

Всероссийская олимпиада «Наше 

наследие»  

(школьный этап) 

1 место -

Воловикова 

Дана, Аверкина 

Евгения, 11 

класс.  

Майорова 

Пелагея, 

Мелешенко 

Арина,6б 

класс. 

Михаил Мун 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

Диплом 3 

степени 

 

2 место 

 

3 место 

Таушанкова 

Е.Н., 

Кислицын И.А. 

 8б 

9а 

9а 

8а 

9а классы 

Всероссийский конкурс сочинений 

(муниципальный этап) 

Призер-2 место 

Призер 

Регионального 

этапа  

Сертификаты 

участников 

Грамота 

Моровова Е.Г. 

Шевченко И.Н. 

Грехова О.А. 

 Обучающи

еся 10 

класса 

Всероссийский конкурс «Стиль 

жизни – здоровье» 

Номинация 

«Социальный 

видеоролик по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни, 

профилактике 

зависимого 

поведения 

обучающихся» 

Грамота УО 

Победители- 

1 место 

Прокопович Е.Е. 

 4б класс 

4б класс 

 

Всероссийский конкурс рисунков и 

чтения стихов «Читаем  и рисуем 

Есенина»  посвящѐнный 125-летию 

со дня рождения Есенина С.А. 

Победитель 1 место Федченко Л.И. 

 Всероссийский литературный 

конкурс, посвящѐнный 125-летию со 

дня рождения Сергея Есенина 

«Есенина песню поѐт нам осень…» 

Победитель Диплом 1 

степени  

№ И-37178 

Федченко Л.И. 

 Всероссийский  конкурс 

художественного чтения «Всю душу 

выплесну в слова» посвящѐнный 

125-летию со дня рождения Сергея 

Есенина 

1 место Диплом Федченко Л.И 

 Изостудия 

«Росточек» 

Всероссийского конкурса-

олимпиады архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодѐжи и школьников 

им. В.Е. Татлина 

 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

Дипломы Наливайко А.К. 

 11 класс 

 

Межрегиональная олимпиада  

школьников им. В.Е.Татлина по 

Лауреат 

отборочного 

Грамота Грехова О.А. 
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рисунку (г. Пенза). тура 

 5а 

6б класса 

Всероссиййский конкурс 

«Мультмарафон» 

Участие 

1 место в 

регионе 

Диплом№660

4-660088 

Диплом№660

4-661079 

Цепаева Н.В. 

 4б  Всероссийский открытый конкурс 

фотографии, изобразительного и 

декаративно-прикладного 

творчества «СВЕТОЧ» «Мир 

спорта!» 

1 место Диплом Федченко Л.И 

 4б Всероссийский открытый конкурс 

фотографии, изобразительного и 

декаративно-прикладного 

творчества «СВЕТОЧ» «Праздник 

23февраля. День Защитника 

Отчества» 

1 место Диплом Федченко Л.И 

 9а класс 

8а класс 

8б класс 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

 Диплом Грехова О.А 

Шевченко И.Н 

Моровова Е.Г 

                                                                              Областной уровень 

6в класс Региональный этап 

Международного конкурса 

«Красота Божьего мира». 

3 место Диплом Наливайко А.К. 

9б класс 

8а класс 

Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" 

1 место 

3 место 

 

Грамоты, 

дипломы, 

медали. 

Бедулев Е.П. 

9 б класс Заочный этап 

Регионального конкурса 

чтецов в Нижнем Тагиле  

 Призер Грехова О.А 

7в класс 

7в класс 

8а класс 

10 класс 

10 класс 

6б класс 

6б класс 

6б класс 

6б класс 

9в класс 

 Областной Фестиваль 

Конкурс «Финансовый 

марафон» 

(Финансовая 

АРТ-галерия» 

Зала АРТ-

галереи 

«Семейные 

доходы») 

(Зал АРТ-

галереи 

«Карманные 

деньги») 

3 место(Зал 

АРТ-галереи 

«Семейные 

сбережения») 

Грамоты 

2место 

3место 

Казанцева  М.С. 

Грехова О.А. 

Таушанкова Е.Н. 

11 класс Межрегиональная 

олимпиада имени 

Татлина(г. Пенза) 

 Диплом 

призера 

Шуколюкова 

Г.Л 

5б класс Конкурс для детей с ОВЗ. 

Конкурс творческих работ 

«Туристический 

калейдоскоп» 

 Диплом 

призера 

Телякова М.С. 

Муниципальный уровень 

3 «Б» Конкурс «Открытка 

ветерану» 

участие Грамоты Федченко Л.И. 

 

Команда школы 

Социально- педагогический 

Проект «Будь здоров!»  

участие Грамота Прокопович Е.Е. 

Панова А.С. 
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7б конкурс Агидбригада 

 

7 б 

Социально- 

педагогический- Проект 

«Будь здоров!»  конкурс 

Агидбригада Литературный 

конкурс (сказка) 

3 место Грамота Моровова Е.Г. 

 

Команда школы 

7б 

Социально- педагогический 

Проект «Будь здоров!» 

конкурс агитбригад «В 

единстве наша сила!» 

участие Грамота Панова А.С. 

Прокопович Е.Е. 

7а класс Интеллектуальная игра 

«Эврика» 

Участие Благодарност

ь 

Прокопович Е.Е. 

7б «Соколы России» в рамках 

областного- социально- 

педагогического проекта 

«Будь здоров!» 

  Прокопович Е.Е. 

Моровова Е.Г. 

3в Шахматный Турнир 3 место грамота Копыльцова Л.В. 

3в класс Барышня Масленица 3 место грамота Копыльцова Л.В. 

9б Музы и Дети. Конкурс 

"Волшебство словесности" 

Дистанционн

о 

Грамота Грехова О.А. 

4б класс Открытый городской 

онлайн-конкурс 

декоротивно-

приклодноготворчества 

«Золотые  

мастера»,посвященногоГод

у народного творчества. 

Участник  Диплом 

победителя 

Федченко Л.И 

10 класс Городской заочный конкурс 

творческих работ по 

профилактике экстремизма, 

гармонизации 

межэтнических отношений 

в молодежной среде «Мы 

выбираем мир!» 

 Диплом Прокопович Е.Е 

6в класс Городской заочный конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

 Диплом Кислицын И.А. 

9в класс 

9а класс 

8а класс 

6б 

7б 

Стихотворение 

собственного сочинения  

Эссе «Герой Моей России» 

Письмо маме Виктора 

Степанович Чечвия от 

молодежи XXI века 

Стихотворение 

собственногосочинениея 

Видеоролик 

1 место 

3 место 

1место 

3место 

2 место 

1 место среди 

ООБГО 

(Общекоманд

ное) 

 Грехова О.А., 

 

 

 

 

Шевченко И.Н 

 

Канусик Н.Ю 

11 класс 

10 класс 

Интернет- викторина 

«Государство- 

Конституция-Власть»среди 

избирателей, приуроченной 

ко Дню Конституции 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Грамота от 

Березовской 

городской 

территориаль

ной 

избирательно

й комиссии 

Таушанкова Е.Н. 

6б класс Открытый государственный 

фестиваль творчества 

«Россия- моя судьба, моя 

Лауреат 3 

степени 

Диплом + 

статуэтка  

Шевченко И.Н. 
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любовь» 

5в класс Муниципальный заочный 

конкурс сочинений 

«Мемориал в моей жизни» 

участие Грамота Крохалева Ольга 

Викторовна 

10 класс 

10 класс 

5а класс 

5а класс 

5а класс 

Муниципальный заочный 

конкурс рисунков 

«Мемориал в моей жизни» 

Призер 

Победитель 

 

Участие 

 

 

Грамота 

 

 

Грамота 

Казанцева 

Марина 

Сергеевна 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад и конкурсов на уровне НОО 

Таблица 4.1.9.2 

Школьный уровень 

 Общее количество 

участников 

победители Призеры 

 

2018 78 7 30 

2019 78 4 25 

2020 68 5 25 

 

 
График 4.1.9.3 Участие обучающихся уровня НОО в олимпиадах, конкурсах 

 

 

Таблица 4.1.9.4 

Муниципальный уровень 

 Общее количество 

участников 

победители Призеры 

 

2018 10 1 7 

2019 9 3 4 

2020 9 4 - 
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График 4.1.9.5 Участие обучающихся уровня НОО в олимпиадах, конкурсах 

 

Таблица 4.1.9.6 

Всероссийский уровень 

 Общее количество 

участников 

победители Призеры 

 

2018 106 6 13 

2019 163 6 12 

2020 93 4 7 

 

 
График 4.1.9.7 Участие обучающихся уровня НОО в олимпиадах, конкурсах 

 

Стоит отметить успешное выполнение задачи по развитию системы поддержки 

талантливых детей. Наибольшее количество участников и победителей подготовили 

учителя Федченко Л.И., Агафонцева Е.Ю., Лучшева А.Ю., Воронина С.А. 
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В 2020 наблюдается небольшое снижение участников олимпиад и конкурсов. Этот 

факт связан с апробацией методики выявления способностей обучающихся с 

использованием  системы анкетирования родителей,  педагогов и обучающихся.  В 2021 

году работа в данном направлении будет продолжена. 

Таблица 4.1.9.8 

Сведения о победителях, призерах Всероссийской олимпиады школьников 

на уровне основного общего и среднего общего образования 

 

Муниципальный уровень 
             Класс  Фамилия, имя 

участника 

Предмет  Результат   Руководитель 

7в Калитникова В. Литература  Победитель Моровова Е.Г. 

9в Михиенкова М. Физическая культура  Победитель  Бедулев Е.П. 

10 Журавлев И. Физическая культура  Победитель  Бедулев Е.П. 

11 Аверкина Е. Английский язык Призер  Картазева В.А. 

8б Шарычева А. Английский язык Призер  Картазева В.А. 

8б Антропова А. Биология  Призер Балова С.И. 

8б Зуев Т. Биология  Призер Балова С.И. 

8а Курочкина Е. Биология  Призер Балова С.И. 

8б Ахтямова В. Искусство  Призер Казанцева М.С. 

9в Минуллина Ю. Литература  Призер Грехова О.А. 

10 Сидорова В. Литература  Призер Грехова О.А. 

10 Зырянова К. Литература  Призер Грехова О.А. 

10 Пономарева А. Литература  Призер Грехова О.А. 

8б Жданова А. Литература  Призер Моровова Е.Г. 

8б Широкова А. Литература  Призер Моровова Е.Г. 

8а Гуладжабов М. Литература  Призер Шевченко И.Н. 

8б Шарычева А. Обществознание  Призер Кислицын И.А. 

8б Ганеев Р. Обществознание  Призер Кислицын И.А. 

10 Черная А. Обществознание  Призер Таушанкова Е.Н. 

9а Боева Д. Физическая культура  Призер Бедулев Е.П. 

9б Голубцова Д. Физическая культура  Призер Бедулев Е.П. 

8б Жданова А. Экология  Призер Балова С.И. 

 

4.1.10.Анализ достижений обучающихся и педагогов 

 

 Обучающиеся ОО приняли участие в олимпиадах, конкурсах различной 

направленности. В 2020 году в связи с введением  ограничительных мероприятий по 

распространению новой короновирусной инфекции участие в конкурсах проходило в 

дистанционном  формате. Не проводились областные и  муниципальные конкурсы в 

обычном формате, что привело к  снижению показателя по  количеству участников. 

 

4.2. Качество подготовки обучающихся 

4.2.1. Результаты анализа об усвоении обучающимися образовательных программ, 

результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования в 2020 году 

 

Таблица 4.2.1.1 

Мониторинг качества образования по классам 

2019-2020 учебный год 
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Всего отличники 4 - 5 успевающие неуспевающие 

Средний 

балл 

% 

качества 
СОУ 

Всего % Всего % 
 

% Всего % 
   

2а 28 2 7,14 13 46,43 13 46,43 0 0 4,34 53,57 77,26 

2б 30 2 6,67 19 63,33 9 30 0 0 4,41 70 79,72 

2в 29 3 10,34 17 58,62 9 31,04 0 0 4,32 68,97 76,29 

2 Пара-

ллель 
87 7 8,05 49 56,13 31 35,82 0 0 4,36 64,37 77,76 

3а 27 3 11,11 15 55,56 9 33,33 0 0 4,28 66,67 75,65 

3б 30 4 13,33 18 60 8 26,66 0 0 4,37 73,33 77,93 

3в 30 5 16,67 14 46,66 11 36,67 0 0 4,42 63,33 79,78 

3г 28 4 14,29 11 39,28 13 46,43 0 0 4,21 53,57 73,08 

3 Пара-

ллель 
115 16 13,85 58 50,38 41 35,77 0 0 4,32 64,35 76,61 

4а 31 4 12,9 20 64,52 7 22,58 0 0 4,5 77,42 80,85 

4б 23 4 17,39 11 47,83 8 34,78 0 0 4,38 65,22 77,4 

4в 26 5 19,23 14 53,85 7 26,92 0 0 4,43 73,08 77,63 

4г 24 2 8,33 13 54,17 9 37,5 0 0 4,24 62,5 72,94 

4 Пара-

ллель 
104 15 14,46 58 55,09 31 30,44 0 0 4,39 70,19 77,2 

Начально

е общее 

образован

ие 

306 38 12,12 165 53,87 103 34,01 0 0 4,36 66,34 77,19 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами в 2019 году, 

можно отметить, чтоувеличилось количество отличников  в 3 а, 3 в, 4 б, 4 г классах. 

Увеличился общий процент качества образования в 3 а, 3 г , 4 а, 4 б, 4в, 4 г классах. 

Показатель степени обученности обучающихся (СОУ) увеличился  в 4а,4б,4в, 4г 

классах. 

Рекомендации: Апробировать современные технологии оценочной деятельности с 

целью  повышения объективности  оценивания достижений учащихся на уровне НОО 

 

Анализ результатов ВПР -5 класс (осень 2020) 

ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру  были проведены по 

материалам ВПР 4 класса и направлены на оценку уровня общеобразовательной 
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подготовки обучающихся 5 классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР по 

данным предметам позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями выпускников начальной 

школы. 

Таблица 4.2.1.2 

Результаты ВПР по предмету «Русский язык» 

отметки 2018  2019 2020 

2 18% 15% 20% 

3 22% 24% 26% 

4 34% 38% 40% 

5 5% 23% 14% 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить пробелы в подготовке 

выпускников начальной школы по русскому языку. Недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение давать 

характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени 

существительного; глагола; проводить морфологический разбор  изученных частей речи; 

умение определять наличие в словах изученных орфограмм; умение определять основную 

мысль текста; умение составлять план текста, анализировать текст, использовать 

информацию для практического применения; умение владеть нормами речевого 

поведения. 

Таблица 4.2.1.3 

Результаты ВПР по предмету «Математика» 

 Отметки  2018 2019 2020 

2 6% 3% 9% 

3 

 

25% 18% 23% 

4 40% 48% 45% 

5 29% 31% 23% 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке учащихся, в том числе: низкий  уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания; сопоставления 

выполняемых действий с условием задания; предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков проведения логических 

рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические 

задачи. 

Таблица 4.2.1.4 

Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

Отметки  2018 2019 2020 

2 8% 2% 6% 

3 

 

32% 28% 35% 

4 52% 54% 50% 

5 8% 16% 9% 

Результаты проверочной работы показали удовлетворительный уровень владения 

обучающимися по окружающему миру базовыми умениями (в среднем 59 % выполнение 

заданий). Результаты ВПР ( осень 2020) подробно проанализированы в аналитической 

справке, педагогам даны конкретные  рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания предмета, объективности оценивания  процедуры. 
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Таблица 4.2.1.5 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

5-9 классы 2019-2020 учебный год  

Класс Ученики Ср. 

бал

л 

Общ

ий % 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) 

Все

го 

Отличник

и 

Хорошист

ы 

Успевающ

ие 

Неуспеваю

щие 

Все

го 

% Все

го 

% Все

го 

% Всего % 

5а 25 2 8 7 28 16 64 0 0 3,9

5 

36 64,74 

5б 27 2 7,41 14 51,8

5 

11 40,7

4 

0 0 4,3

1 

59,26 75,32 

5в 24 0 0 8 33,3

3 

16 66,6

7 

0 0 3,9

7 

33,33 65,52 

5г 24 2 8,33 6 25 16 66,6

6 

0 0 3,9

9 

33,33 65,73 

5 

Параллел

ь 

100 6 5,94 35 34,5

4 

59 59,5

2 

0 0 4,0

6 

41 67,83 

6а 26 0 0 5 19,2

3 

21 80,7

7 

0 0 3,8

7 

19,23 61,75 

6б 24 0 0 13 54,1

7 

11 45,8

3 

0 0 4,2

8 

54,17 75,25 

6в 26 2 7,69 8 30,7

7 

16 61,5

4 

0 0 4,0

5 

38,46 67,73 

6 

Параллел

ь 

76 2 2,56 26 34,7

2 

48 62,7

1 

0 0 4,0

7 

36,84 68,24 

7а 29 1 3,45 9 31,0

3 

19 65,5

2 

0 0 4,0

5 

34,48 67,21 

7б 28 6 21,4

3 

8 28,5

7 

14 50 0 0 4,2 50 71,93 

7в 25 0 0 3 12 22 88 0 0 3,6

1 

12 55,14 

7 

Параллел

ь 

82 7 8,29 20 23,8

7 

55 67,8

4 

0 0 3,9

5 

32,93 64,76 

8а 23 0 0 8 34,7

8 

15 65,2

1 

0 0 4,0

8 

34,78 68,36 

8б 23 0 0 5 21,7

4 

18 78,2

6 

0 0 3,8

1 

21,74 60,36 

8в 24 4 16,6

7 

5 20,8

3 

15 62,5 0 0 3,8

9 

37,5 63,17 

8 

Параллел

ь 

70 4 5,56 18 25,7

8 

48 68,6

6 

0 0 3,9

3 

31,43 63,96 

9а 28 0 0 7 25 21 75 0 0 3,7 25 57,75 
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2 

9б 29 3 10,3

4 

8 27,5

9 

18 62,0

7 

0 0 3,9

5 

37,93 64,54 

9в 29 2 6,9 5 17,2

4 

22 75,8

6 

0 0 3,9

9 

24,14 65,78 

9 

Параллел

ь 

86 5 5,75 20 23,2

8 

61 70,9

8 

0 0 3,8

9 

29,07 62,69 

Основное 

общее 

образова

ние 

414 24 5,62 119 28,4

4 

271 65,9

4 

0 0 3,9

8 

34,54 65,5 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами в 2019 году, 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,2% (в 2019 – 

7,83%),  процент учащихся окончивших на «4» и «5» стабилен (в 2019 - 28,6 %), , средний 

балл стабилен (в 2019 - 3,97), общий процент успеваемости снизился на 1,9% (в 2019 -

36,44%). 

Осенью 2020 года для учащихся 5–9 классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. В целом учащиеся справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано спланировать 

коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; организовать повторение по темам, 

проблемным для класса в целом; провести индивидуальные тренировочные упражнения 

по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; организовать на 

уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную 

компетентность учащихся: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать ее в своей работе; совершенствовать навыки 

работы учащихся со справочной литературой. 

В 2020 году в 9 классах обучались 86 обучающихся. По итогам учебного года все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. В связи с 

введением ограничительных мероприятий по распространению новой короновирусной 

инфекции ОГЭ был отменен. Результаты  промежуточной аттестации были признаны 

результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. 4 обучающихся получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием. 

Таблица 4.2.1.6 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году 

10-11 классы 2019-2020 учебный год 

Класс Ученики Ср

. 

ба

лл 

Общ

ий 

% 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СО

У 

(%) 

Все

го 

Отлични

ки 

Хорошис

ты 

Успеваю

щие 

Неуспева

ющие 

Все

го 

% Все

го 

% Все

го 

% Всего % 
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10 класс 23 7 30,

43 

4 17,

39 

12 52,

18 

0 0 4,2

9 

47,8

3 

74,0

3 

11 класс 17 3 17,

65 

13 76,

47 

1 5,8

8 

0 0 4,6

1 

94,1

2 

83,6

8 

Среднее общее 

образование 

40 10 24,

04 

17 46,

93 

13 29,

03 

0 0 4,4

5 

67,5 78,8

6 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году снизился  на 27 процентов (в 2019 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», составляло 73%), 

процент  учащихся, окончивших на «5»,стабилен (в 2019 - 24,06%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году не проводилось. ЕГЭ сдавали выпускники, которые планировали поступать в 

высшие учебные заведения.  Результаты  промежуточной аттестации были признаны 

результатами ГИА-11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании. В 11 классе обучались 17 обучающихся. По итогам 2019-2020 учебного года 

все обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации.  

 

Таблица 4.2.1.7 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Количе

ство 

учащих

ся (%) 

Преодол

ели 

минимал

ьный 

балл  

Не 

преодоле

ли 

минималь

ный балл 

Сред

ний 

балл 

Наивыс

ший 

балл по 

классу 

Кол-во 

учащихся, 

набравши

х > 80 б. 

ФИО педагога 

Русский 

язык  

16 

(94%) 

16 

(100%) 

0 (0%) 63 87 2 (12,5%) Рогожина М.С. 

Математи

ка 

(профиль) 

13 

(81%) 

11 (85%) 2 (15%) 50 68 0 Шуколюкова 

Г.Л. 

Информа

тика 

3 (18%) 3 (100%) 0(0%) 54 62 0 Майорова И.Л. 

Физика 1 (5 %) 1(100%) 0(0%) 36 36 0 Майорова И.Л. 

Общество

знание 

9 (53%) 7 (77%) 2 (23%) 52 76 0 Таушанкова 

Е.Н. 

История 1 (5%) 1 (100%) 0 (0%) 45 45 0 Таушанкова 

Е.Н. 

Биология 1 (5%) 1 (100%) 0 (0%) 52 52 0 Кунгурова Н.В. 

Химия 2 (11%) 1 (50%) 1 (50%) 50 68 0 Канусик Н.Ю. 

2 обучающихся по русскому языку получили по результатам ЕГЭ 81 и более 

баллов. Максимальное количество баллов, набранное выпускниками за три экзамена – 

225. 

Минимальное количество баллов – 145. 

3 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

медали «За особые успехи в учении».   

По результатам сдачи ЕГЭ в 2020 году в сравнении с 2019 годом по школе: 

- снизился средний балл по всем предметам; увеличилось количество 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

Основной причиной является реализация образовательных программ и 

консультаций  в апреле – мае 2020 года в дистанционном формате. 
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По результатам анализа ГИА определены следующие задачи, направленные на 

повышение качества подготовки выпускников: 1) Повышение эффективности работы с 

обучающимися и родителями по осуществлению эффективного выбора выпускниками  

предметов для сдачи ГИА; проведения профориентационных мероприятий;  

2). Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, выбравших 

предметы для сдачи ГИА; 3). Накопление банка КИМов и дидактических материалов по 

подготовке обучающихся к ГИА по предметам по выбору; 4).Составление 

индивидуальных программ подготовки к ГИА для обучающихся  «высокобальников» и 

обучающихся, «группы риска»; 5). Проведение единых дней тренировочных работ в 

формате ЕГЭ по предметам с последующим анализом ошибок; 6). Использование 

возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

 

4.2.2. Анализ и динамика качества подготовки обучающихся 

 

Основные результаты  освоения  ООП НОО 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Таблица 4.2.2.1 

2019 – 2020 учебный год 

Классы  Количество 

учащихся 

Общий % качества 

знаний 

Общий СОУ (%) 

2 параллель 87 64 78 

3 параллель 115 64 77 

4  параллель 104 70 77 

Общий показатель НОО 306 70 77 

 

 
График 4.2.2.2 Уровень освоения обучающимися программным материалом 

 

Таким образом, уровень освоения программным материалом характеризуется 

стабильностью  и имеет тенденцию к росту. 

Можно отметить следующие положительные тенденции: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических  материалов, ориентированных на 

0

50

100

150

200

250

300

350

количество % качества % сОУ

2018

2019

2020



27 
 

требования ФГОС (тесты, дидактические материалы, КИМы, методики проведения 

диагностик, методики развивающих игр); 

- использование учителями  в работе современных образовательных технологий; 

- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами  

- положительное отношение родителей к реализации ООП НОО 

Выявленные проблемы: 

1. Недостаточная  готовность учителей  начальных классов к диагностической 

работе  и аналитической деятельности в ходе реализации ООП; 

2. Недостаточная компетентность  учителей в организации учебного процесса в 

условиях  инклюзивного образования; 

3. Недостаточная готовность родителей в полной мере участвовать  в урочной и 

внеурочной деятельности ребенка, поддерживать тесную связь с учителем. 

Анализ результатов ВПР 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 2020 году направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений, результаты которого должны помочь 

образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся 

для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

5.Востребованность выпускников 

 

Таблица 5.1 

Доля выпускников 11 классов, продолживших обучение или трудоустроившихся 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество обучающихся 14 чел. 11 чел. 17 чел. 

в образовательные организации высшего 

образования 

72%  64% 64% 

в профессиональные образовательные 

организации 

18%  36% 18% 

трудоустроенные без продолжения 

образования 

0 0 18% 

иное 0 0 0 

 

Таблица 5.2 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

количество обучающихся 69  чел. 59  чел. 86 чел. 

продолжили обучение в 10 классе 25% 37% 10% 

продолжили обучение в других ОО 0 0 

 

13% 

Продолжили обучение  в образовательных 

организациях СПО 

75% 

 

63% 

 

77% 

 

Таким образом, все выпускники 9,11 классов продолжили образование или 

трудоустроены. 
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) функционирует 

в ОО  на основании локального нормативного акта. ВСОКО функционирует как единая 
система контроля и оценки качества образования в ОО и включает в себя: субъекты 

контрольно-оценочной деятельности; контрольно-оценочные процедуры; контрольно-

измерительные материалы; аналитические документы для внутреннего потребления; 

информационно-аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. 

Направлениями  ВСОКО являются: 1). Качество результатов образования 

(уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к 

учебной деятельности, уровень сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся, уровень сформированности мотивации к сохранению здоровья, уровень 

социальной активности, востребованность выпускников); 2). Качество процесса 

(качество реализации основных образовательных программ, учебных планов и рабочих 

программ педагогов, качество преподавания учебных предметов, качество организации 

внеурочной деятельности, организация дополнительного образования, удовлетворенность 

учащихся и их родителей качеством преподавания); 3). Качество условий 

образовательного процесса (оценка качества учебно-методического обеспечения ОП, 

оценка библиотечно-информационного обеспечения ОП, оценка материально-

технических ресурсов, комфортности образовательного процесса, оценка кадрового 

потенциала ОО и эффективности деятельности педагогов, использование социальной 

сферы микрорайона и города, удовлетворенность учащихся и их родителей условиями в 

школе, степень открытости образования, доступность образования); 4). Качество 

управления  (состояние административной системы ОО, ведение 

документооборота/оценка наличия и соответствия локальных актов установленным 

требованиям действующего законодательства,  мониторинг работы педагогического 

совета/иных коллегиальных органов, диагностика деятельности управленческого 

персонала). 

 Основные мероприятия ВСОКО: оценка соответствия реализуемых в ОО 

образовательных программ федеральным требованиям; контроль составления и  

реализации рабочих программ; оценка условий реализации ООП федеральным 

требованиям; контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации 

«дорожной карты» развития условий реализации ООП; мониторинг сформированности и 

развития метапредметных образовательных результатов, оценка уровня достижения 

обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ; мониторинг индивидуального прогресса 

обучающегося в достижении предметных и метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ; мониторинг личностного развития обучающихся, 

сформированности у обучающихся личностных УУД; контроль реализации Программы 

воспитания; контроль реализации Программы коррекционной работы; оценка 

удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе 

для размещения на официальном сайте ОО. В 2020 году в связи с ограничениями по 

распространению новой короновирусной инфекции не все мероприятия ВСОКО удалось 

реализовать. Мониторинг личностного развития обучающихся находится в стадии 

разработки. 

Разработаны листы экспертизы, определены показатели мониторинга: рабочей 

программы педагога по показателям 1) Общая информация,  2) Соответствие структуры 

рабочей программы требованиям ФГОС (результаты, содержание, КТП), 3) 

Содержательность и логика (последовательность изучения содержания, соответствие 

содержания результатам ФГОС и внешних оценочных процедур (+уровню изучения)), 4) 
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Планируемые результаты (конкретно описаны, классифицируются по определенным 

критериям, соответствуют требованиям ФГОС, кодификатору ВПР, ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ), 5) 

Направленность рабочей программы на развитие  личностных  и метапредметных   

результатов, 6) Использование ИК – технологий при освоении программы (электронный 

учебник, ресурсы Интернет-сети, демонстрация презентаций по отдельным темам, 

дистанционное обучение и др.); контрольно-измерительных материалов: 1) Назначение 

КИМ, 2) Состав и структура, 3) Спецификация,  4) Кодификатор,  5) Инструкция и 

содержание, 6) Ключи/критерии; учебного  занятия (Структурные  (теоретические) 

показатели): 1) Полнота проектирования цели, задач урока, 2) Оптимальность выбора 

методов обучения, их сочетание и соотношение, 3) Оптимальность сочетания различных 

форм учебной работы, 4) Выбор и применение учителем разнообразных источников 

сообщения ученикам новых знаний, 5) Глубина и оригинальность раскрытия темы, 6) 

Умение опираться на межпредметные связи с целью формирования у обучающихся более 

полного и целостного представления о системе знаний. Для оценки индивидуального 

развития используется: 1) Методика для изучения социализированности личности 

учащегося (разработана профессором М.И. Рожковым), 2) Диагностика уровня 

воспитанности школьников (методика Н.П. Капустина), 3) Развивающая беседа 

(портфолио). Для оценки развития классного коллектива используется методика  2) 

«Какой у нас коллектив» (методика А.Н. Лутошкина), 3) Планирование воспитания и 

социализации, 4) Мониторинг результативности класса. Разработаны действия учителя - 

предметника по мониторингу качества обучения: Систематическая проверка усвоения 

материала по темам уроков; Своевременное выставление отметок в электронный журнал; 

Внесение комментариев к отметкам; Сообщения родителям по результатам контроля или 

невыполнения заданий обучающимся, Анализ результатов обучающегося по видам работ; 

Выдача индивидуальных заданий; Проведение индивидуальных консультаций; 

Проведение бесед с обучающимся;  Проведение бесед с родителями обучающегося; 

Индивидуальные домашние задания/дифференцированные домашние задания; 

Дифференциация учебного материала на уроке (по группам, индивидуально); Практика 

ученического тьюторства; Сотрудничество с классным руководителем; Информирование 

о предварительных результатов триместра обучающегося, родителе классного 

руководителя, куратора параллели. 

Анализ предметных/метапредметных результатов ведется  через  1) Анализ 

ДКР/ВПР; 2) Анализ учебного периода; 3) Анализ ГИА (Количество участников ЕГЭ, 

чел.; Средние баллы; Количество высокобалльников (80-100), чел.; Доля 

высокобалльников  (80-100), %; Количество обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог; Доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог,% . 

Таблица делается, включая все предметы. Таблица (средний балл РФ, средний балл ОО). 

Мониторинг динамики развития ребенка с ОВЗ ведется через индивидуальную  карту 

учѐта динамики развития ребенка с ОВЗ. Результаты внутреннего аудита обсуждались на 

совещаниях при директоре, педагогических советах школы, методических советах, 

заседаниях школьных методических объединений, заседаниях Совета родителей. 

 В 2020 году в ОО реализовывался  план мероприятий  по повышению 

объективности оценивания образовательных результатов. Направления плана: 1)  
Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и ГИА; 2) Выявление учителей-предметников с 

необъективными результатами и профилактическая работа с выявленными педагогами;  

3)  Меры по повышению компетентности руководящих и педагогических кадров по 

вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся; 4) Организационные 

меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся; 5) Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов. 
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 В 2020 году ОО в рамках ВСОКО  проводила анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет выявления уровня удовлетворенности качеством образования 

в ОО. 82% родителей показали, что в целом их удовлетворяет качество образования в ОО. 

Основные проблемы, которые выделяют родители: 1) малая пропускная способность 

школьной столовой; 2) отсутствие необходимых   площадей для занятий физической 

культурой 3) недостаточный уровень развития профессиональных компетенций части 

педагогов ОО; 4) отсутствие помещений для реализации образовательной программы по 

«Технологии» для мальчиков; 5)  недостаточно помещений для организации 

индивидуальных занятий с обучающимися, реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 В 2020 году в адрес администрации ОО поступали обращения родителей. 

Основные вопросы касались организации дистанционного обучения, получения 

компенсации за питание льготным категориям обучающихся, организации питания, 

системы оценивания в ОО, взаимоотношений педагога и родителя, взаимоотношений 

между  обучающимися. Все обращения оперативно рассматривались администрацией ОО, 

принимались управленческие решения. 

 

7. Кадровое обеспечение 

 

На период самообследования в школе работают 45 педагогических работников, из 

них 37 (82%) педагогов имеют высшее профессиональное образование, 7 (16%) человек – 

среднее профессиональное образование, 1 (2%) человек – обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования. Кадровый состав педагогических 

работников неоднороден. 9 (13%) педагогов имеют стаж педагогической работы менее 5 

лет; 5 (11%) имеют стаж более 30 лет. 

Таблица 7.1 

Распределение педагогических работников  

по стажу педагогической работы 
 

Год До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

Всего 

2019  8 9 10 13 40 

2020 9 12 9 15 45 
 

В 2020 году изменился возрастной состав педагогического коллектива. Ушли два 

опытных педагога, пришли 6 молодых специалистов. Это существенно повлияло на 

систему организации методической работы с кадрами. В образовательной организации в 

отчетном году действовала «Школа молодого специалиста», молодым специалистам были 

назначены наставники из числа опытных учителей. В 2020 году количество педагогов, 

выполняющих функции наставников, составило 5 человек, в 2019 году – 2 человека. 

В 2020 году на высшую квалификационную категорию аттестован один педагог, на 

первую – три, все с повышением квалификационной категории, три педагога аттестованы 

на соответствие занимаемой должности. Не аттестованными являются педагоги – 

обучающиеся в вузах, выпускники вузов, педагоги, вышедшие из отпуска по уходу за 

ребенком до 3 лет и педагоги, проработавшие в организации менее 2 лет. 

Информация о квалификационных категориях педагогических работников 

представлена в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Распределение педагогических работников  

по квалификационным категориям 
 

Год Высшая  Первая  Соответствие 

занимаемой 

Не 

аттестованы 

Всего  
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должности 

2019 10 (25%) 18 (45%) 7 (18%) 7 (18%) 40 

2020 11 (24%) 15 (33%) 8 (17%) 11 (24%) 45 

По результатам аттестации в 2020 году на 13% снизилась доля педагогов с первой и 

высшей квалификационной категорией. Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников общеобразовательных организаций составила 57%. Это связано с приростом 

молодых учителей, сменой педагогов ОО. С целью качественной организации 

аттестационных процессов в ОО ведется целенаправленная работа по сопровождению 

педагогов в межаттестационный период и период аттестационных мероприятий. Для 

повышения профессионализма педагогического коллектива в части предметной и 

методической компетенций в ОО создаются условия для прохождения курсов повышения 

квалификации. Педагоги направлялись на курсы исходя из их потребностей, в результате 

выявленных предметных и методических дефицитов, исходя из потребности ОО и в связи 

с изменениями требований профессионального стандарта «Педагог». Курсовая подготовка 

осуществлялась по девяти направлениям: Предметная и методическая  компетентность 

учителя; Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО; Цифровая образовательная среда; 

Одаренные дети; Инклюзивное образование; Экспертная деятельность; Государственная 

итоговая аттестация; Профессиональное развитие педагогов; Изменение трудовой 

функции классного руководителя. В 2020 году все курсы проходили в дистанционном 

формате. Образовательные организации, на базе которых были реализованы 

дополнительные образовательные программы: ГАОУ ДОСО «ИРО», ООО «Инфоурок», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», ООО «Научно-

Производственное Объединение ПрофЭкспортСофт», АО «Академия «Просвещение», 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании». 

Таблица 7.3 

Прохождение педагогами курсовой подготовки в 2020 году 

 

№ Направление 

профессиональной 

подготовки 

Тема дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

проученных 

педагогов 

1.  Предметная и 

методическая  

компетентность 

учителя 

Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС 

1 

Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

литературыв условиях реализации ФГОС 

1 

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС 

1 

Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС 

1 

Современная литература для детей и 

подростков: технологии работы по привлечению 

обучающихся к чтению 

1 

Организация правового просвещения в 

образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации 

1 

Интерактивные форматы в финансовом 

воспитании школьников 5-8 классов 

1 

Преподавание тригонометрии: 1 
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тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгебре и геометрии 

Актуальные проблемы преподавания 

математики. Уравнения и неравенства как 

основная часть школьной математики 

1 

Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

1 

Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

1 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

5 

2.  Реализация ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Преподавание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО  

1 

Реализация модели обучения «Перевернутый 

класс» на основе информационных и 

коммуникационных технологий 

1 

Введение ФГОС СОО 1 

ФГОС: содержание и технология введения на 

уровне среднего общего образования 

1 

Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

1 

3.  Цифровая 

образовательная 

среда 

ИКТ-технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 

обучения 

8 

Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса 

10 

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС 

2 

Цифровая грамотность педагогического 

работника» для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего 

образования в качестве тьютора 

2 

4.  Одаренные дети Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде по предметной области «Искусство» 

1 

5.  Инклюзивное 

образование 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС 

3 

6.  Экспертная 

деятельность  

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

1 
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установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий 

4 

Подготовка председателей территориальных 

предметных комиссий по обществознанию 

1 

7.  Государственная 

итоговая аттестация 

Содержание и методика подготовки школьников 

к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ по математике 

2 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС 

СОО 

1 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике 

в условиях реализации ФГОС СОО»  

1 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО 

1 

Подготовка организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ 

с ОВЗ 

9 

8.  Профессиональное 

развитие педагогов 

Методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

1 

Векторы профессионального роста 

современного учителя 

1 

9.  Изменение трудовой 

функции классного 

руководителя 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

22 

Обработка персональных данных в 

образовательной организации 

22 

Основы информационной безопасности детей 1 

Профилактика распространения в 

образовательных организациях радикальной и 

иной деструктивной идеологии 

5 

 

В 2020 году 80% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов. 

Один педагог получил диплом о среднем 

профессиональном образовании по специальности 

«Преподавание в начальных классах». Одиннадцать 

педагогов получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. Данные в сравнении с 2019 годом 

представлены на диаграмме. 

Для учителей, которые не были охвачены курсовой 

подготовкой в других образовательных организациях, в 

ОО было проведено обучение по применению современных образовательных технологий: 

педагоги приняли участие в корпоративном проекте «Единое цифровое пространство», 

который представлял собой пятидневный марафон под названием «Применение цифровых 

2019 
год; 3

2020 
год; 
11
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ресурсов в дистанционном обучении. Базовый уровень». Результатом участия в марафоне 

являлся рабочий лист дистанционного урока со ссылками на созданные учителем 

электронные ресурсы на каждый этап урока. Таким образом, 100% педагогов ОО освоили 

цифровые образовательные ресурсы и в период дистанционного обучения смогли 

организовать качественную образовательную деятельность обучающихся. Наиболее 

популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: 

«Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, zoom. Одной из задач работы ОО с 

педагогическими кадрами в 2020 году являлось обеспечение самореализации всех 

участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности и конкурсах. 9 педагогов школы участвовали в 

профессиональном конкурсном движении на всероссийском и муниципальном уровнях. 1 

педагог стал участником конкурса  на премию  главы Березовского городского округа ко 

Дню молодѐжи за педагогические достижения. 

Таблица 7.4 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
Название конкурса  Уровень 

конкурса/ 

Форма участия  

Организатор 

конкурса  

Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

Ежемесячный конкурс 

методических 

разработок учителей 

«Пять с плюсом»  

Всероссийский/ 

дистанционный 

 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Финалист 

Ежемесячный конкурс 

методических 

разработок учителей 

«Пять с плюсом» 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ЦРТ «Мега-

Талант» 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Участник 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс методических 

разработок 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ООО 

«Педагогические 

конкурсы» 

Крохина Ольга 

Викторовна, 

учитель 

2 место 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс методических 

разработок 

Всероссийский/ 

дистанционный 

ООО 

«Педагогические 

конкурсы» 

Шевченко 

Ирина 

Николаевна 

Победитель в 

номинации 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс методических 

разработок 

Всероссийский/ 

дистанционный 

АНО «научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

проектов» 

Шевченко 

Ирина 

Николаевна 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Уроки по 

ФГОС» 

Городской конкурс 

«Педагогический 

талант»  

для учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов, 

педагогов-психологов 

ОО и ДОУ 

Березовского 

городского округа 

Муниципальный/ 

дистанционный 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа 

Шмыкова 

Оксана 

Александровна, 

Педагог-

психолог 

Победитель в 

номинации 

«Видеоурок, 

подготовленный 

специалистом» 

Ежегодная премия 

главы Березовского 

городского округа ко 

Дню молодѐжи 

Муниципальный/ 

заочный 

 

Управление 

культуры и 

спорта 

Березовского 

городского 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Победитель в 

номинации 

«Молодой 

педагог» 
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округа 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Мелѐхина 

Марина 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

1 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

1 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Мачульская 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

2 место в секции 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Федченко 

Любовь 

Ивановна, 

учитель 

Участник 

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация 

БГО 

УО БГО 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Участник 

 

Участие педагогов ОО в конкурсном движении выявило две тенденции. Первая – 

активное участие только 20% педагогов школы в профессиональных конкурсах. Вторая – 

на муниципальном уровне педагоги успешно участвуют как в очных, так и в 

дистанционных конкурсах, а на более высоком уровне - участвуют только в конкурсах 

дистанционного формата. В 2020 году 3 педагогических работника получили награды 

различных уровней (в 2019 году – 5 человек). Администрация ОО ведет системную работу 

по привлечению в образовательную организацию специалистов, оказывающих психолого-

педагогическое сопровождение обучающимся с ОВЗ:  с 2020 года появились новые 

штатные специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог. Состав специалистов 

представлен на диаграмме. 

 
График 7.5 Кадровый состав специалистов ОО 
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Анализируя кадровый состав образовательной организации, можно сделать вывод, 

что образовательная организация на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основными 

образовательными  программами  НОО, ООО, СОО. 

Произошедшее в 2020 году значительное омоложение кадрового состава заставило 

изменить методическую работу в ОО, начать более активно осуществлять систему 

наставничества над молодыми педагогами. Однако наблюдается некоторое сопротивление  

части педагогов  внедрению в образовательную деятельность инноваций, современных 

образовательных технологий и требований профстандарта «Педагог». Эти инновации еще 

не стали для всех педагогов школы руководством к действию. Несмотря на это, 

значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени профессиональными 

компетенциями, которые позволят школе продолжить эффективную образовательную 

деятельность. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение 

 

Из-за отсутствия помещения в 2020 году роль методического кабинета выполнял 

учебный кабинет №3, в котором работает методист школы. Методистом проводится 

научно-методическая работа по выявлению образовательных потребностей педагогов 

школы, созданию условий для их реализации в системе повышения квалификации и их 

переподготовке, ведется аналитическая работа. В кабинете имеются нормативно-правовые 

документы: законы, положения, приказы; документы по повышению квалификации 

педагогических работников (перспективный план повышения квалификации, копии 

удостоверений по курсовой подготовке и переподготовке педагогических кадров); 

документы по организации методической работы ОО (план работы методического совета 

ОО, планы работы ШМО и временных творческих групп); документы по организации 

аттестации педагогических работников (положения, формы документов для аттестации, 

протоколы заседаний школьной аттестационной комиссии); информационно-

аналитические материалы: информационные, аналитические справки, отчеты по 

методической работе педагогов за год и др; материалы по обобщению и распространению 

педагогического опыта (тезисы выступлений, статьи педагогов школы, конкурсные 

материалы участников конкурсов профессионального мастерства); материалы по работе с 

молодыми специалистами (банк данных, сведения о профессиональных потребностях, 

план работы «Школы молодого специалиста»). На базе кабинета проводятся заседания 

методического совета школы, временных творческих групп, «Школы молодого 

специалиста», консультации для аттестующихся педагогов, ведется подготовка педагогов 

к участию в профессиональных конкурсах. Имеется страница методического кабинета на 

сайте ОО. Таким образом, в школе созданы условия для профессионального роста 

педагогов и их творческой активности.   

 

9.Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Общая характеристика библиотечного фонда: объем библиотечного фонда – 46659 

единиц; книгообеспеченность – 100 процентов; обращаемость – 15814 единиц в год; 

объем учебного фонда – 15252 единиц. Фонд библиотеки формируется за счет средств 

областного и местного бюджетов. 

Таблица 9.1 

Состав фонда и его использование 

№  

п/п. 

Вид литературы Количество единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров выдавалось  

за 2020 год 

1 Учебная 17552 15103 
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2 Художественная 27620 711 

3 Справочный материал 1487 41 

 

Учебники фонда входят в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". Школа подписана на периодические издания, 

обновляется фонд художественной литературы. В библиотеке имеются электронные 

образовательные ресурсы – 110 дисков; организован доступ для педагогов и учащихся к 

сетевым образовательным ресурсам. Библиотечно-информационный центр оснащен 

средствами мультимедиа. Средний уровень посещаемости библиотеки – 25 человек в 

день. На официальном сайте ОО ведется страница библиотечно-информационного центра 

с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки. Таким образом, фонд 

библиотечно-информационного центра соответствует требованиям ФГОС, оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

10.Материально-техническая база 

10.1. Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении     

образовательной организации 

 

Здание образовательной организации построено в 1959 году. Пристрой к школе 

введен в   эксплуатацию  в 1976 году. Благоустроенная территория, занимаемая школой,  

составляет 3 467 кв.м.  Здание самой школы занимает  площадь – 2 698,8 м². 

С 2012 по 2020 год в ОО проведена полная  замена отопительной системы, 

электропроводки и осветительной аппаратуры, замена полов в спортивном зале, коридоре, 

кабинетах начальных классов, проведена полная замена  старых окон на окна ПВХ во 

всем здании.  Ежегодно проводится текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров, фойе, 

санитарных помещений. 

Учебные помещения, используемые в образовательном процессе занимают 1 370,5 м², 

спортивный  зал – 1(145,7 м²); библиотека -1 (71,2 м²). Учебно-вспомогательные  и 

административные помещения занимают 171,6 м². Санитарное состояние помещений 

соответствует санитарным нормам, соблюдаются санитарно - гигиенические условия по 

освещению, проветриванию и температурному режиму в кабинетах. В образовательной 

организации имеются помещения  хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения. Имеется помещение  для питания обучающихся и сотрудников (столовая)  на 

80 посадочных мест, пищеблок площадью 132,2 м². Пищеблок оборудован всем 

необходимым технологическим оборудованием. В ОО имеется оборудованный 

медицинский кабинет, в том числе кабинет врача - 20,7 м²; процедурная – 13,6 м².  

Учебные кабинеты ОО имеют все необходимое учебное и интерактивное оборудование, 

учебную  мебель  для проведения занятий. Реализация основных образовательных 

программ в достаточной мере обеспечена необходимым набором дидактических 

материалов и учебно-лабораторного оборудования. В ОО организован питьевой режим, 

обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 

санитарных правил. Администрацией ОО своевременно выполняются предписания 

надзорных органов. В 2020 году материально-техническая база ОО значительно 

пополнилась. Для спортивного зала было приобретено следующее оборудование: лыжи в 

комплекте – 30 пар; стойки для лыж – 3 штуки; мячи баскетбольные, волейбольные, 

футбольные – 20 штук; конь гимнастический – 1 штука; станок для отжиманий, для 
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выполнения норм ГТО. В сравнении с 2019 годом объѐм закупа оборудования для 

спортивного зала увеличился на 17,9 %.  

 

 
 

График 10.1.1. Сумма закупа оборудования для спортивного зала  

 

В 2020 году  для кабинета ОБЖ было приобретено учебное оборудование: 

электронный лазерный тир, включающий в себя:  лазерную камеру, лазерные винтовки 

МР-512С – 3 штуки, мишени – 3 шт., программное обеспечение; стреляный тубус 

гранатомета РПГ-26И – 1 шт.; торс взрослого человека для отработки сердечно-легочной 

реанимации с переключением- 1 шт.; пулемет ММГ РПК-74М – 1 шт.; пистолет Макарова 

тренировочный, резиновый – 1 шт.; модель гранаты МК-2 лимонка – 1 шт.; плакаты 

«Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» - 1 компл.; плакаты «Действия  

населения при авариях и катастрофах техногенного характера» - 1 компл.; плакаты 

«Оказание первой помощи пострадавшим» - 1 компл.; плакаты «Уголок гражданской 

обороны» - 1 компл. На графике 2 показана динамика закупа учебного оборудования для 

кабинета ОБЖ.  Сумма закупа увеличилась в 10 раз. 

 

 
График 10.1.2. Сумма закупа оборудования для кабинета ОБЖ  

 

При переходе на реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения  в 2020 году  увеличился закуп 

компьютерного оборудования для обучающихся и педагогов. Были приобретены 11 
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ноутбуков, 55 планшетов, 2 компьютера; для организации работы педагогов приобретены 

веб-камеры и акустические колонки. Сумма, затраченная  на приобретение планшетов, 

ноутбуков, компьютеров в 2020 году возросла на 21 %. Объем приобретенного 

компьютерного оборудования можно увидеть на Графике 3. 

 
График 10.1.3. Суммы закупа компьютерного оборудования  

 

В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для работы  цифровой образовательной среды (ЦОС) на сумму 2 202 693,43. 

В рамках данной программы получено и установлено следующее оборудование: 

интерактивная доска   (с вычислительным блоком и мобильным креплением) – 2 шт.; 

многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) – 1 шт.; ноутбуки (для 

управленческого персонала) – 6 шт.; ноутбуки (для мобильного класса) – 30 шт.; ноутбук 

(для учителя) – 2 шт. 

Дополнительно в 2020 году была приобретена транспортно-зарядная база для 

ноутбуков. На Графике 4 указан прирост компьютерного оборудования в 2020 году. 

 
График 10.1.4. Оснащенность компьютерным оборудованием, 

интерактивными досками и МФУ 

 

Доступ к Wi-Fi в ОО организован  для педагогического коллектива и обучающихся 

во всех учебных кабинетах и в библиотеке. Компьютеры, ноутбуки, проекторы 

и интерактивные доски педагоги используют на каждом 8 уроке из 10. Почти на каждом 

четвертом занятии педагог  дает задания с использованием обучающимися  цифровых 

технологий – пользовательских устройств, цифровых платформ и сервисов, цифровых 
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ресурсов школы. Таким образом, в ОО созданы  условия для реализации  основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  

 

10.2.Анализ созданных необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 В образовательной организации созданы необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся. Ведется мониторинг создания 

условий для обеспечения безопасного, бесперебойного функционирования всех систем 

жизнеобеспечения. В школе решен вопрос соблюдения оптимального t режима в 

помещениях здания школы, санитарно – гигиенического режима,  проведения 

профилактических мероприятий с целью предотвращения распространения 

инфекционных заболеваний. Составлен и реализуется план проведения санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий. Составлен 

медицинский паспорт школы. На каждого учащегося школы составлен лист 

принадлежности к группе здоровья для занятий физической культурой. Составлен и 

согласован с ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» план проведения периодических медицинских 

осмотров обучающихся. В течение учебного года проводятся необходимые обследование 

учащихся. При выявленных нарушениях в здоровье обучающихся даются рекомендации 

родителям (законным представителям) и направления к специалистам. В школе 

проводятся все необходимые профилактические  мероприятия с целью сохранения 

здоровья детей, воспитательные мероприятия с целью формирования у обучающихся 

потребности вести здоровый образ жизни. 

Питание учащихся организовано на базе школьной столовой. Охват горячим 

питанием в среднем по году составляет 82%. 

В школе созданы необходимые условия для занятий физической культурой и сдачи 

норм ГТО. Имеется спортивный зал, спортивная площадка. Для проведения уроков 

физической культуры имеется все необходимое оборудование: мячи, лыжный инвентарь, 

скакалки, обручи, гимнастический конь, брусья, маты, скамейки гимнастические и др. 

Спортивную площадку школы представляет комплекс: беговая дорожка, футбольное поле, 

прыжковая яма, игровая площадка для подвижных игр.  Охрана здоровья учащихся  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

10.3.Количество/доля учебных аудиторий, оборудованных трансформируемой       

мебелью для интерактивной работы 

В образовательной организации отсутствуют учебные аудитории, оборудованные 

трансформируемой мебелью для интерактивной работы. Возможность для организации 

интерактивной работы предоставлена в библиотечно-информационном центре, 

оборудованном столами-трансформерами для работы в группах. 

 

10.4.Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

В 2019 году количество компьютеров на одного учащегося составляло 0,15. В 2020 

году – 0,4 компьютера на человека.  

 

10.5.Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена    

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),                        

в общей численности учащихся 

100% обучающимся ОО обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с). В 2020 году ОО стала участником федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В рамках данного проекта школа была подключена к 

широкополосному интернету 100 Мбит/с (Ростелеком). 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

1.Показатели деятельности образовательной организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 880 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

425 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

423 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

32 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

424/48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

ОГЭ не 

проводилось 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

ОГЭ не 

проводилось 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

ОГЭ не 

проводилось 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

ОГЭ не 

проводилось 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел/15% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 чел/5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 чел/18% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

722/82% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

229/26% 

1.19.1 Регионального уровня 12/1% 

1.19.2 Федерального уровня 53/6% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

10/1% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

880/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

37/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

36/80% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 11/24% 

1.29.2 Первая 15/33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  8/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

7/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

3/7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

46/98% 

2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

880/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,34 кв. м 

 

2.Выводы 

 

 Деятельность образовательной организации в 2020 году соответствовала 

требованиям законодательства. В 2020 году наблюдалась положительная динамика 

развития в сравнении с предыдущим годом по следующим направлениям: 

- организация образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  организация методической работы с 

кадрами; организация повышения квалификации педагогических кадров; выстраивание 

системы внутренней оценки качества образования (разработка мониторингов, кимов); 

 привлечение специалистов, оказывающих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающимся с ОВЗ; совершенствование материально-технической базы ОО; участие 

обучающихся и педагогов ОО в олимпиадах, конкурсах, проектах различной 

направленности; увеличение доли призовых мест, организация профилактической работы 

с обучающимися ОО. 

 

Задачи  образовательной организации на 2021 год: 

1. Корректировка программы развития ОО в соответствии с  ключевыми 

направлениям Национального проекта «Образование»,  с участием ОО в проекте 500+; 

2. Повышение качества образования через овладение педагогами дистанционных 

образовательных технологий,  применение в ОП цифровых образовательных платформ, в 

том числе через участие в проекте «ЯКласс». 
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3. Совершенствование локальной сети Интернет в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика РФ», федеральный проект «Информационная 

инфраструктура».  

4. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

5. Создание условий для развития наставничества; формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

6. Совершенствование МТБ ОО, соответствующей требованиям времени и 

запросам образовательной деятельности. 

7. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

8. Совершенствование форм оказания методической и консультативной  помощи 

педагогам и родителям в вопросах обучения, воспитания, коррекции; 

9. Развитие системы дополнительного образования. Привлечение специалистов для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

10. Развитие системы государственно-общественного управления ОО. Поддержка 

общественных инициатив. 
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