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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 места нахождения 

образовательной организации 

623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, стр. 48 

Адрес(а) мест(а) осуществления 

образовательной деятельности 

образовательной организации 

623700, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ленина, стр. 48. 

623700, Свердловская область, г. 

Березовский, 9 метров на север от здания 

магазина по ул. Пролетарской, д. 2Б, 

земельный участок с кадастровым номером 

66:35:0109002:214. 

623700, Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Ленина, 48а (земельный 

участок с кадастровым номером 

66:35:0105004:3780) 

Телефон, факс 8 (34369) 44408 

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 (при наличии) 

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 

Участники проекта поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

(Проект «500 +») 

Статус инновационной площадки Не имеет 

 

2. Оценка системы управления образовательной организацией 

2.1.Наименование органов управления 

 

В 2021 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 
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работников Образовательной организации (Первичная профсоюзная организация 

работников БМАОУ СОШ №33). 

 

2.2.Основные выводы по результатам работы органов управления 

 

За 2021 год проведено: 

6 заседаний Наблюдательного совета ОО с обсуждением следующих вопросов: 

итоги выполнения Плана финансово – хозяйственной деятельности ОО  за  2020 год и 

рассмотрение Плана  финансово-хозяйственной деятельности ОО на 2021 год; отчет о 

деятельности   БМАОУ СОШ № 33 за 2021 год; отчет  об использовании имущества ОО за 

2020 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. 

3 заседания Общего собрания работников. Обсуждаемые вопросы: делегирование 

членов от представительного органа работников в состав Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; выборы представителей 

работников ОО в состав комиссии по ОТ; рассмотрение локальных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения (Правила внутреннего трудового распорядка в 

БМАОУ СОШ № 33), о выдвижении кандидатуры учителя для участия в конкурсе 

«Педагогический дебют». 

Все решения Общего собрания  выполнены. 

20 заседаний Педагогического совета ОО 

Всего рассмотрено вопросов - 42, принято  решений- 42; выполнено - 42. Важными 

вопросами для обсуждения стали следующие: рассмотрение и  принятие локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность  ОО в соответствии с требованиями 

законодательства;  итоги выполнения Программы развития ОО на 2016-2021гг. 

Программа развития школы на  2021 – 2026 гг.;  рассмотрение и принятие Рабочей 

программы воспитания ОО; анализ итогов государственной итоговой аттестации; итоги 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 классов; 

введение обновленных ФГОС НОО,ООО. 

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 ребенку радость». Обсуждалась тема организации и 

проведения родительского контроля за организацией питания обучающихся школы.   

В ходе проведения заседаний Совета организовывались встречи родителей с 

представителями правоохранительных органов, ГИБДД, администрацией школы, 

педагогом - психологом. 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 школе в формате вопрос - ответ;  об 

ответственности родителей за нарушение комендантского часа, 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 и др.  Ведется страничка Совета родителей 

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

Все решения Совета родителей выполнены. 
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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 2021 году в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

использовался дистанционный формат общения с родителями. В целом работу органов 

управления ОО в 2021 году можно признать удовлетворительной.  

 

2.3. Анализ системы подчиненности в образовательной организации 

 

 

Рис. 2.3.1. Структура подчиненности БМАОУ СОШ №33 
 

Организация управленческой деятельности в ОО осуществляется на основе 

сочетания принципов управления и самоуправления. Организационная структура 

управляющей системы ОО состоит из четырех уровней. 

Первый уровень: Директор ОО, коллегиальные органы управления ОО 

(Наблюдательный совет, Общее собрание работников, Педагогический совет) и 

общественные органы управления ОО - Совет родителей, Совет обучающихся, 

Профсоюзный комитет школы. Совет родителей взаимодействует с Педагогическим 

советом, администрацией ОО. Представители Совета родителей могут участвовать в 

работе Педагогического совета в зависимости от рассматриваемых вопросов с правом 

совещательного голоса. Представители органов управления образовательной организации 

могут присутствовать на заседаниях Совета обучающихся. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегические направления развития образовательной организации.  

Второй уровень – заместители директора школы по УВР, ВР, АХЧ, педагоги-

организаторы внеклассной работы, социальный педагог.  Главная функция - согласование 
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деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой 

и ожидаемыми результатами, то есть воплощение стратегических и тактических целей 

ОО. Через этих субъектов  управления директор осуществляет опосредованное 

руководство школьной системой.  

Третий уровень – педагоги, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учитель-

дефектолог, руководители школьных методических объединений, творческих групп, 

которые, с одной стороны, выполняют организационно-управленческие функции, 

взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления, с родителями и 

педагогами.  С другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в 

учебно-воспитательном процессе, формируют и развивают компетентности 

обучающихся. Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. В руководстве на этом 

уровне особую роль играет  личный контакт руководителя, который  выстраивается с 

учетом индивидуальных особенностей личности сотрудника.  

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления Совет 

обучающихся, члены кружков, студий, объединений, волонтеры. Участие обучающихся в 

управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие 

организаторских способностей, деловых качеств личности, развитие компетенций. 

В образовательной организации сложилась управленческая команда с достаточным 

уровнем профессионализма, владеющая технологиями управленческой деятельности, 

постоянно повышающая свой профессиональный управленческий уровень, достаточно 

эффективно сотрудничающая с обучающимися, родителями, работниками школы и 

общественностью, обеспечивающая качественный режим функционирования и 

развития ОО.  

 

3. Оценка организации учебного процесса 

3.1.Количество обучающихся по уровням общего образования 

 

Количество обучающихся: 935 человек. 

Количество обучающихся по уровням образования: 

- начальное общее образование – 436 обучающихся; 

- основное общее образование – 479 обучающихся; 

- среднее общее образование – 20 обучающихся. 

 

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, 2г, 3а, 3б, 4б – 234 учащихся 

5а,5б,5в,5г,7а,7б,7в,7г,9а,9б,9в,10,11 – 319 

учащихся 

553 учащихся (59%) 

2 смена 13.15 2а, 2б, 2в, 3в, 3г, 4а, 4в – 202 учащихся 

6а,6б,6в,6г,8а,8б,8в – 180 учащихся 

382 учащихся (41%) 
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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 учебные недели 

2 – 8, 10 класс 34 учебные недели 

9 класс 33 учебные недели (без учета 

государственной итоговой аттестации) 

11 класс 34 учебные недели (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. 08.11. 14 дней 

Зимние каникулы 30.12. 10.01. 12 дней 

Весенние каникулы 22.03. 31.03 10 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 – 935 обучающихся; 

- очно-заочная – 0 обучающихся; 

- заочная – 0 обучающихся; 

- семейная форма – 1 обучающийся. 

 

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 
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компьютерные программы по отдельным предметам или темам, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей, электронные версии учебников, электронная 

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

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

На сайте ОО 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. 

На основании решения оперативного штаба Березовского городского округа от 

06.11.2021 №90, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

обучающихся и работников образовательных организаций Березовского городского с  

08.11.2021 по 20.11.2021 года БМАОУ СОШ №33 осуществляла реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Было сформировано расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Это 

связано с тем, что занятия проводятся с использованием компьютера. Обучающиеся, 

родители были ознакомлены с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, графиком проведения 

консультаций. Педагоги школы обеспечивали ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа  выявленных в 2020 

году проблем достигнуты следующие положительные эффекты: 

- появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования; 

- вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость 

интернета; 

- проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению 

образовательных программ; 

- уменьшилось количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня 

качества предоставляемых услуг в период перехода на дистант.  

 

3.6.Результаты независимой оценки качества образования 

 

В 2021 году ООО « АС- ХОЛДИНГ» г. Москва была проведена независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК). НОК проводилась 

по следующим направлениям: 1) Открытость и доступность информации об организации, 

2) Комфортность условий предоставления услуг, 3) Доступность услуг для инвалидов, 4) 

Доброжелательность, вежливость работников организации, 5) Удовлетворенность 

условиями образовательной деятельности организации. В ходе НОК проведен аудит сайта 

ОО, анкетирование субъектов образовательного процесса на предмет удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг, аудит информационных стендов в помещениях 

образовательных организаций, наличие комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, оборудования прилегающей территории к зданию 

образовательной организации и помещений с учетом доступности для инвалидов, условия 
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доступности в образовательной организации, позволяющие инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими. 

Общий балл, полученный ОО по результатам  независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности - 84,82. Основным недостатком 

является следующее: помещения и территория образовательной организации не 

оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов. Причина: 

проектно-конструктивные решения здания школы, построенной в 1955 году, не позволяют 

в полном объеме выполнить данное требование.  

По итогам НОК составлен план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, на период 2021-2024 годы и размещен на сайте ОО. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1. Оценка содержания подготовки обучающихся 

4.1.1. Виды реализуемых ООП, включая АООП 

 

В 2021 году в ОО реализованы следующие виды программ: 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования 

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.) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1, 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 ООП, АООП 

 

1. Начальное общее образование – 436 обучающихся, в том числе: 

1.1.Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

начального общего образования – 406 человек. 

1.2.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) – 8 человек. 

1.3.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) – 4 человека. 

1.4.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) – 9 человек. 

1.5.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) – 7 человек. 

1.6. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1 – 

1 человек. 
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1.7. Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2 – 

1 человек. 

2. Основное общее образование – 479 обучающихся, в том числе: 

2.1.Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

основного общего образования – 462 человека. 

2.2.Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – 17 человек. 

3. Среднее общее образование – 20 обучающихся, в том числе: 

3.1.Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

среднего общего образования – 20 человек. 

Таблица 4.1.2.1 

Распределение обучающихся по АООП 

 

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

2019 год 2020 год 2021 год 

1 1 0 

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

2019 2020 2021 

3 5 8 

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

2019 2020 2021 

6 4 4 

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

2019 2020 2021 

4 8 9 

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

2019 2020 2021 

1 1 7 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития  

2019 2020 2021 

4 8 17 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 1 

2019 2020 2021 

0 0 1 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вариант 2 

2019 2020 2021 

0 0 1 

 

Можно сделать вывод, что количество обучающихся с ОВЗ за три года 

увеличилось. 

 

4.1.3.Информация по профилям, которые открыты в школе  

на уровне среднего общего образования 

 

Образовательная организация в 2020/21 году начала реализацию ФГОС СОО. В 

2020/21 году для обучающихся 10-х классов был сформирован социально- экономический 

профиль. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
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социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

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

Учебный план профиля обучения  содержит 3 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 

«Математика», «Экономика», «Право». В учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся: «Социально-экономическая 

география», «Особенности развития современного общества», «Практикум по 

информатике», «Технология», «Финансовая грамотность», «Шахматы». Организация 

внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с социально-экономическим 

профилем и реализуется через различные мероприятия, а также курсы внеурочной 

деятельности: «Школа самоуправления», «Волонтерское движение», «Музейное дело», 

«Спортивные игры», «Основы семейной этики». «Социальная практика». 

В декабре 2021 года проведена защита индивидуальных проектов для учащихся     

11 класса.  

 

4.1.4.Количество индивидуальных учебных планов  

по разным категориям обучающихся 

Таблица 4.1.4.1 

 

№ 

п/п. 

Критерий  2021 год 2020 год 2019 год 

1. Профильные группы 0 0 0 

2. Обучающиеся на дому (в 

медицинских организациях) 

5 10  8  

3. Обучающиеся в очно-заочной 

или заочной форме 

0 0 0 

4. Имеющие академическую 

задолженность и 

переведенные условно 

0 0 0 

5. Иное  0 0 0 

Итого: 5 10 8 

 

Индивидуальные учебные планы представлены только в категории обучающихся, 

получающих образование на дому. По сравнению с 2020 и 2019 годом количество 

обучающихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам, уменьшилось.  

 

4.1.5.Направленности дополнительных общеразвивающих программ 

 

В 2021 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 2021 году 132 обучающихся посетили дополнительные общеразвивающие 

программы в ОО. Численность обучающихся по направленностям дополнительных 

общеразвивающих  программ составила:  

- физкультурно-спортивная – 8 обучающихся; 

- художественная – 89 обучающихся; 

- социально-гуманитарная – 35 обучающихся. 

Техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая направленности в 

разрезе программ дополнительного образования в ОО не представлены.  

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 4.1.5.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

В 2021 году наблюдается небольшой прирост обучающихся, посещающих 

дополнительное образование в ОО. Однако из-за ситуации по распространению 

коронавирусной инфекции и рекомендаций Роспотребнадзора о не совмещении 

обучающихся разных классов в общие группы, данный показатель все еще ниже уровня 

2019 года. В соответствии с рекомендациями занятия проводились для обучающихся 

одного класса. 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка привела в 2020 году к 

приостановке предоставления платных образовательных услуг в школе, в 2021 году 

реализация данных услуг не была возобновлена по тем же причинам. Этот фактор также 

оказал влияние на снижение численности обучающихся за три года, занятых в реализации 

дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей в ОО. 

 

4.1.6. Результаты анализа организации воспитательного процесса  

в образовательной организации, в том числе,  

в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности 

 

В 2021 году организация  воспитательного  процесса в ОО была направлена на 

решение следующих задач: 1) реализация плана внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС ООО в 1 – 11классах; 2) содействие успешной социализации и адаптации 

обучающихся через вовлечение учащихся в мероприятия различного уровня и, как 

результат, увеличение доли обучающихся – победителей и участников  творческих 

проектов и конкурсов; 3) формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, инициативности и самостоятельности; 4) воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 5) развитие 

системы дополнительного образования; 6) активизация деятельности родителей в 

реализации целей и задач школы; 7) расширение сферы сотрудничества школы с 

различными организациями города с целью решения задач по  развитию и воспитанию 

учащихся. 

С сентября 2021 года школа реализует Рабочую программу воспитания (далее – 

Программа воспитания), календарный план воспитательной работы. Программа 

воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, 

взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, 

личность, на усвоение знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей. Достижение поставленных целей и задач воспитания идет через 
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реализацию инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на 

одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы ОО. Программа воспитания включает примеры инвариантных и 

вариативных модулей «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы» и т.д. Ведется мониторинг деятельности 

классного руководителя по модулям Программы воспитания. 

В 2021 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 уроков «ПроеКТОриЯ», «Лифт в будущее», 

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

областного профориентационного проекта «Интерактивная карта промышленного 

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

инженерная школа (в очном и дистанционном формате);  социального проекта «Твое 

завтра». Обучающиеся ОО являются участниками Российского Движения Школьников 

(РДШ). В 2021 году продолжилось активное участие обучающихся в муниципальных 

проектах:  «Школа молодежного лидера»,  «Смотрим хорошее кино вместе», «Живые 

уроки в музее»; Рождественские образовательные чтения,  «Викторина Победы», 

посвященная Дню Героев Отечества (в онлайн формате) и других. 

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. 

В 2021 году продолжилось повышение 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», «Коучинг в школьном образовании: организация работы 

учителя-наставника», «Классный час – как эффективная форма воспитательной работы с 

детьми и подростками», «Организация наставничества в работе классного руководителя»; 

стали участниками вебинаров по темам: «Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения и воспитания», «Профилактика жизнеугрожающего  (суицидального) 

поведения в детской и подростковой среде: что важно знать родителям», «Круг общения 

подростков и его влияние (практические советы родителям)», «Организация 

профилактики экстремистских проявлений в подростково-молодежной и образовательной 

средах», «Манипуляции сознанием пользователей в сети «Интернет», и др. 

 В течение 2021 года школа активно сотрудничала с Библиотекой семейного 

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

военно-патриотическим движением «Юнармия», Всероссийским центром музейной 

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

России по г. Березовский и другими учреждениями и организациями.  

Обучающиеся школы становились победителями  и призерами конкурсов 

Всероссийского и областного уровней,  педагоги ОО награждены грамотами  на онлайн 

встрече с главой БГО в рамках традиционного мероприятия « Талантливые дети золотого 

города».  В  2021 году учащиеся школы приняли активное участие во многих социальных 

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



15 
 

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

животным».  «Ветеран», «Снеговик #Снеговызов».  

С сентября 2021 года в ОО начал работу Школьный спортивный клуб – 

общественная организация, обеспечивающая вовлечение обучающихся в занятия 

физической культурой и спортом, развитие и популяризацию школьного спорта. 

 

4.1.7.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: Рабочей программой воспитания 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, 

Советах по профилактике.  

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, 

органами опеки и попечительства и другими учреждениями системы профилактики. 

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 14 заседаний 

Совета по  профилактике. В августе  2021 г. на учете в ПДН состояло 0 обучающихся, в 

ТКДН и ЗП - 1 семья. В сентябре 2021 г. на учет в ПДН поставлен 1 обучающийся и в 

октябре 2021 г. поставлен 1 обучающийся. На конец 2021 года с учета в ПДН не снят ни 

один обучающийся, с ВШУ сняты 2 обучающихся.  

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 2021 года классными руководителями проводилась постоянная работа с 

родителями (законными представителями) по вовлечению детей «группы риска» в 
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объединения дополнительного образования школы и города, по вовлечению учащихся во 

внеурочную деятельность, социальные акции и проекты. 

В целях профилактики безнадзорности среди обучающихся 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, ПДН, ГИБДД, ТКДН и ЗП, вневедомственной охраны, пожарного надзора 

и других). Учащиеся школы ежегодно участвуют в областном социально - педагогическом 

проекте «Будь здоров!», заняли 1 место среди обучающихся ОО БГО. С октября  по 

декабрь 2021 года, обучающиеся 7в класса приняли активное участие в областном 

социальном проекте «Твоѐ завтра!», организованном учебно-методическим центром УПИ, 

при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области. 

Реализуется комплекс мероприятий по профилактике среди обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся алкоголизма, табакокурения, 

употребления ПАВ, рассматриваются вопросы  по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними. Большое внимание уделялось профилактике безконтрольному 

времяпрепровождению обучающихся в социальных сетях. В школе ведется системная 

работа с родителями (законными представителями) 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 2021 году процент «группы 

риска» и латентных обучающихся существенно не изменился. 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 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 

партнерских отношений (организаций БГО) в системе наставничества, желающих и 

умеющих работать с подростками, с детьми «группы риска». Сопровождение 

обучающихся с деструктивным поведением. 2) Постоянная сменяемость социальных 

педагогов. 3) 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). 4) Нежелание части родителей прислушиваться к советам и рекомендациям 

педагогов, специалистов, администрации ОО. Отсутствие вовлеченности родителей в 
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образовательные  и воспитательные результаты ребенка.  5) Родителей и обучающихся  

«группы риска» сложно вовлечь в  общешкольную деятельность. 

 

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 целях обеспечения мониторинга качества образования, руководствуясь приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 февраля 2021 года 

№119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» с 15 марта  по 21 мая  2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР). Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 4 классов. Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с 

методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций.  

Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными 

документами, были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные работы 

проведены по всем предметам, предусмотренным планом-графиком проведения ВПР.  

С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие 

мероприятия:  

1) осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам; 

2) ассистентами при проведении ВПР были учителя, не работающие в классе.   
 

Таблица 4.2.1.1 

Результаты ВПР по предмету «Русский язык» 

 

Отметки  2019 2020 2021 

2 15% 20% 11,93% 

3 24% 26% 22,02% 

4 38% 40% 46,8% 

5 23% 14% 19,27% 

 

Затруднения у обучающихся вызвали задания, нацеленные на знание тем 

«Безударные гласные в корне, проверяемые ударением», «Орфоэпия», «Состав слова», 

«Основная мысль текста», «Составление плана», «Лексическое значение слова».  

Рекомендации педагогам: 1) Повторить темы, в которых допущены ошибки. 2) 

Ввести орфоэпический тренинг на уроках. 3) Расширять лексический запас учащихся.  

4) Продолжить обучение определению темы и главной мысли текста, составлению плана с 

ведением мониторинга индивидуальных достижений каждого обучающегося по данной 

теме. 

Таблица 4.2.1.2 

Результаты ВПР по предмету «Математика» 

 

Отметки 2019 2020 2021 

2 3% 9% 2,68% 

3 18% 23% 24% 

4 48% 45% 40% 

5 31% 23% 33% 
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Результаты ВПР показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

обучющихся, в том числе: низкий уровень сформированности навыка осознанного чтения 

задания предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи; недостаточный уровень развития 

самоконтроля. 

Рекомендации педагогам:  

1) Соотнести содержание образования по математике с требованиями ВПР.  

2) Усилить практическую направленность  заданий. 

3) Уделять на уроке больше времени на развитие логического мышления и 

решению текстовых задач с построением математических моделей реальных ситуаций.  

4) Особое внимание уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих 

умение читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования. 

Таблица 4.2.1.4 

Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

Отметки 2019 2020 2021 

2 2% 6% 0 

3 28% 35% 22,2% 

4 54% 50% 54,6% 

5 16% 9% 23% 

 

Рекомендации педагогам:   

1) Активизировать практическую направленность заданий на уроке.  

2) Развивать умения делать умозаключения на основе существенных признаков 

наблюдаемого объекта. 

В марте 2021 года в 4 классах проведена региональная диагностическая работа по 

функциональной грамотности. Результаты работы представлены в таблице: 

 

Таблица 4.2.1.5 

 

 

Общий % 

от 

макс.бал

ла 

% 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс.балла по данной области ФГ 

Глобаль

ные 

компете

нции 

Естественн

о-научная 

грамотнос

ть 

Креативн

ое 

мышлени

е 

Математи

ческая 

грамотнос

ть 

Финанс

овая 

грамотн

ость 

Читател

ьская 

грамотн

ость 

БМАОУ 

СОШ №33 

(4 классы) 

35,49 82,7 36 36 38 32 47 30 

 

Анализ решаемости по заданиям позволяет сделать следующие выводы:  

1) Результаты выполнения заданий на определение  уровня сформированности 

математической грамотности ниже показателя по региону. 

2) Результаты выполнения заданий на определение уровня сформированности  

глобальной компетенции, естественнонаучной грамотности и креативного мышления 

соответствуют показателям по региону.  

3) Результаты выполнения заданий на определение уровня сформированности  

финансовой грамотности и читательской грамотности выше показателей по региону.  

В 2021 году на уровне НОО реализовывались программы внеурочной деятельности 

по финансовой грамотности и читательским компетенциям. В 2022 году планируется 
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разработка и апробация программ внеурочной деятельности по всем направлениям 

функциональной грамотности 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

 

Весной 2021 года для обучающихся  5-8-х классов были проведены Всероссийские 

проверочные работы. Обучающиеся  в целом 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 школьника: погружаясь в текст, 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

В марте 2021 года в 8 классах проведена региональная диагностическая работа по 

функциональной грамотности. Результаты работы представлены в таблице: 

 

Таблица 4.2.1.6 

 

 

Общий % 

от 

макс.бал

ла 

% 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс.балла по данной области ФГ 

Глобаль

ные 

компете

нции 

Естественн

о-научная 

грамотнос

ть 

Креативн

ое 

мышлени

е 

Математи

ческая 

грамотнос

ть 

Финанс

овая 

грамотн

ость 

Читател

ьская 

грамотн

ость 

БМАОУ 

СОШ №33 

(8 классы) 

33,86 81,9 44 33 26 20 42 35 

 

В октябре 2021 года в 5 классах проведена региональная диагностическая работа 

по функциональной грамотности. Результаты работы представлены в таблице: 

 

Таблица 4.2.1.7 

 
 Общий 

% от 

макс.ба

лла 

% 

учащихся, 

достигших 

базового 

уровня ФГ 

Результаты по отдельным областям ФГ 

% от макс.балла по данной области ФГ 

Глобаль

ные 

компете

нции 

Естественно-

научная 

грамотность 

Креати

вное 

мышле

ние 

Математ

ическая 

грамотно

сть 

Финансо

вая 

грамотн

ость 

Читатель

ская 

грамотн

ость 

БМАОУ 

СОШ №33 

(5 классы) 

32 86 26 24 38 31 42 29 

 

Результаты диагностики по школе в основном соответствуют результатам по 

региону. Более высокий показатель зафиксирован по финансовой грамотности, т.к. в 5 

классе введен курс части формируемой участниками образовательных отношений – 

«Финансовая грамотность». В 2021 году педагогический коллектив приступил к 

реализации плана мероприятий по формированию функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 учебный год. Данная работа способствует  созданию  условий 
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для формирования функциональной грамотности среди обучающихся посредством 

актуализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9 классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике. Выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья сдавали  ГИА по одному обязательному предмету. Для 

девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по 

одному учебному предмету по выбору. Результаты этих контрольных не влияли на 

получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Допуском к государственной 

итоговой аттестации для 9 классов было итоговое собеседование, которое прошло в 

феврале. По итогам испытания все обучающиеся получили «зачет» за итоговое 

собеседование. 

В 9 классах обучались 68 обучающихся. По итогам 2020-2021 учебного года все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

Таблица 4.2.1.8 

 

№ 

п\п 

 

Предмет 

Кол-во и % 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Кол-во и % учащихся 

набравших выше 

минимального кол-ва 

баллов 

Кол-во и % учащихся 

набравших ниже 

минимального кол-ва 

баллов 

Средний 

балл по 

предмету 

Средняя 

оценка 

по 

предмету 

1 Русский язык 68 (100%) 68 (100%) 0 (0%) 24 4 

2 Математика 68 (100%) 68 (100%) 0 (0%) 11 3 

 

2 обучающихся имеют итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. Им выданы 

аттестаты об основном общем образовании с отличием. 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое 

сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год. Поэтому итоговое 

сочинение (изложение) в 2021 году в апреле писали выпускники 2021 года, а в декабре 

2021 года писали выпускники 2022 года. Все обучающиеся 11 класса успешно прошли  

данную процедуру. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не 

планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ можно было сдать государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ - аттестат) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые планировали поступать в вузы, достаточно было сдать на 

удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2021 году не проводился.  

В 11 классе обучались 21 человек. По итогам 2020-2021 учебного года все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Все обучающиеся 

11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Из них 5 

обучающихся имеют итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования. 
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Им выданы аттестаты о среднем общем образовании с отличием, вручены медали 

«За особые успехи в учении».   

Двое учащихся набрали суммарно за 3 экзамена соответственно 294 баллов и 261 

балл. 

Таблица 4.2.1.9 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2021 году 

 

№ 

п\п 

 

Предмет 

Кол-во и % 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

выше 

минимального 

кол-ва баллов 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших 

ниже 

минимального 

кол-ва баллов 

Средний 

балл по 

предмету 

Средний 

балл по 

БГО 

1 Русский язык 17 (81%) 17 (81%) 0 (0%) 68 69 

2 Математика (профильный уровень) 10 (48%) 10 (48%) 0 (0%) 56 55 

4 Обществознание 12 (57%) 9 (75%) 3 (25%) 61 57 

5 Физика 2 (9%) 1 (50%) 1 (50%) 44 49 

6 Биология 1 (5%) 0 (0%) 1 (0%) 21 51 

7 История 2 (9%) 1 (50%) 1 (50%) 41 50 

8 Информатика и ИКТ 1 (5%) 1 (5%) 0 (0%) 93 59 

9 Английский язык 2 (9%) 2 (9%) 0 (0%) 74 63 

 

Таблица 4.2.1.10 

Результаты ГВЭ – аттестат в 2021 году 

 

№ 

п\п 

  

Предмет 
Кол-во и % 

учащихся, 

выбравших 

предмет 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших выше 

минимального    

кол-ва баллов 

Кол-во и % 

учащихся 

набравших ниже 

минимального      

кол-ва баллов 

Средняя 

оценка по 

предмету 

1 ГВЭ - русский язык 4 (19%) 4 (19%) 0 (0%) 4 

2 ГВЭ - математика  4 (19%) 4 (19%) 0 (0%) 4 

  

Результаты ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2020 годом зафиксировали следующее: 

- средний балл стал выше  по  следующим предметам: русский язык, математика, 

информатика, обществознание, физика; 

- средний балл стал ниже по следующим предметам: история, биология; 

- снизилось количество обучающихся, не преодолевших минимальный порог. 

 

Таблица 4.2.1.11 

 
№ 

п\п 

 

Предмет 

Средний балл по предмету. 

2020 год 

Средний балл по предмету. 

2021 год 

1 Русский язык 63 68 

2 Математика (профильный уровень) 50 56 

4 Обществознание 52 61 

5 Физика 36 44 

6 Биология 52 21 

7 История 45 41 

8 Информатика и ИКТ 54 93 

9 Химия 50 - 

10 Английский язык - 74 
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При подготовке и проведении  итоговой аттестации  нарушения прав выпускников 

не допускалось. По результатам анализа ГИА определены следующие задачи, 

направленные на повышение качества подготовки выпускников: 

1. Повышение эффективности работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями) 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 

2018 – 2019 учебный год 

 

Классы 
Количество 

учащихся 

Общий % качества 

знаний 
Общий СОУ (%) 

2 параллель 117 63 78 

3 параллель 109 57 74 

4  параллель 102 53 72 

Общий показатель НОО 328 58 75 

 

Таблица 4.2.2.2 

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 

 

Таблица 4.2.2.3 

2020 – 2021 учебный год 

 

Классы 
Количество 

учащихся 

Общий % качества 

знаний 
Общий СОУ (%) 

2 параллель 114 61,3 78,8 
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3 параллель 88 40 73 

4  параллель 112 54,9 72,8 

Общий показатель НОО 314 55,8 74,9 

 

 
 

График 4.2.2.4 Уровень освоения обучающимися программным материалом 

 

Таким образом, уровень освоения программного материала  по предметам учебного 

плана характеризуется стабильностью. В 2021 году наблюдается незначительное 

снижение качества образования. Данный факт объясняется применением дистанционных 

технологий  обучения в период пандемии.   

В 2021 году отмечаются следующие положительные тенденции: 

 - использование в работе педагогов начальной школы  методов и технологий 

обучения направленных на реализацию системно-деятельностного подхода; 

-  реализация дифференцированного подхода к созданию условий обучения для 

разных категорий  обучающихся (способных, высокомотивированных, испытывающих 

трудности в освоении ООП НОО, ОВЗ); 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

-  выстраивание качественных отношений в системе «школа – семья». 

Выявленные проблемы:  

1) Система оценивания планируемых результатов освоения ООП НОО и АООП 

НОО требует  комплексного и системного подхода.  

2) Ценностные установки у обучающихся и родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, развития, воспитания недостаточно сформированы.  

3) Возникают трудности в реализации инклюзивного образования в условиях 

большой наполняемости классов. 

 

4.2.3.Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням),  

различных конкурсов 

Таблица 4.2.3.1 

Сведения о победителях, призерах олимпиад, конкурсов различного уровня 

 
№ Фамилия, имя 

 (группа 

учащихся) 

Класс  Наименование конкурса Место  Награды (грамота,  

диплом) 

Руководитель 

Международный уровень 

1 Панкина Алина 5б Рисунок «Осенняя Диплом 1 М-15.09.2021 Наливайко А.К. 
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№ Фамилия, имя 

 (группа 

учащихся) 

Класс  Наименование конкурса Место  Награды (грамота,  

диплом) 

Руководитель 

 фантазия» степени 

2 Иванова Полина 
3 

Рисунок «Сказочный 

город» 

Диплом 1 

степени 
М-15.09.2021 

3 Гниренко 

Варвара 
4 Рисунок «Кошка» 

Диплом 1 

степени 
М-15.09.2021 

4 Болонденков 

Максим 
5в Рисунок «Лось в лесу» 

Диплом 1 

степени 
М-20.10.2021 

5 Мелехина 

Таисия 
4б Рисунок «Горы» 

Диплом 1 

степени 
М-20.10.2021 

6 Хаустова 

Екатерина 
5в Пейзаж 

Диплом 2 

степени 
М-20.10.2021 

7 Стенина 

Елизавета 
5в Пейзаж 

Диплом 1 

степени 
М-10.11.2021 

8 Кузьмина Арина 
5в Натюрморт 

Диплом 2 

степени 
М-10.11.2021 

9 Беспамятных 

Ксения 
5в Пейзаж 

Диплом 2 

степени 
М-10.11.2021 

10 Устинова 

Ксения 
5 Графика 

Диплом 2 

степени 
М-05.12.2021 

11 Шипулина 

Мария 
3 

Рисунок «Подводный 

мир» 

Диплом 

1степени 
М-05.12.2021 

12 Климова мария 
6в Натюрморт 

Диплом 2 

степени 
М-05.12.2021 

13 Афанасьев 

Александр 

8б 

XIV Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся   «Старт в 

науку» 

Диплом  3 

степени 

 Канусик Н.Ю. 

Всероссийский уровень 

1 Яковлева Софья  

Зяблицева 

Алиса  

1б Всероссийский конкурс 

«ТАЛАНТЫ РОССИИ» 

«Конкурс чтецов» 

«Литературно-

художественное 

творчество» 

Лауреат 1 

степени 

Диплом DX-XI\21 

№5604 

Диплом DX-XI\21 

№5609 

Федченко 

Любовь 

Ивановна  

2 Мелѐхина 

Арсения 

6а Всероссийский конкурс 

на лучшее сочинение о 

своей  культуре на 

русском языке 

Призер Грамота Шевченко Ирина 

Николаевна  

3 Третьякова 

Мила 

1б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

1 место Номинация 

«Художественное 

слово». 

Федченко Л.И. 

4 Самиев Алишер 1б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

1 место Номинация 

«Художественное 

слово». 

Федченко Л.И. 

5 Зяблицева 

Алиса 

1б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

2 место Номинация 

«Художественное 

слово». 

Федченко Л.И. 

6 Муллаяров 

Назар 

3б Всероссийский 

героико-

патриотический 

2 место Номинация 

«Художественное 

слово». 

Агафонцева Е.Ю. 
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№ Фамилия, имя 

 (группа 

учащихся) 

Класс  Наименование конкурса Место  Награды (грамота,  

диплом) 

Руководитель 

конкурс «Маршал 

победы» 

7 Яковлева София 1б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

3 место Номинация 

«Художественное 

слово». 

Федченко Л.И. 

8 Яковлева София 1б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

1 место Номинация 

«Рисунок». 

Федченко Л.И. 

9 Шестакова 

Татьяна 

3б Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

1 место Номинация 

«Рисунок». 

Агафонцева Е.Ю. 

10 Злобин Лев 6а Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

2 место Номинация 

«Рисунок». 

Казанцева М.С. 

11 Добронравова 

Дарья 

10 Всероссийский 

героико-

патриотический 

конкурс «Маршал 

победы» 

3 место Номинация 

«Рисунок». 

Казанцева М.С. 

12 Яковлева Софья 1б Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

номинация: 

«Литературно- 

художественное 

творчество» 

Лауреат 1 

степени 

Диплом 

DK-XI/21 

№5604 

 

Федченко Л.И. 

13 Зяблицева 

Алиса 

1б Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

номинация: «Конкурс 

чтецов» 

Лауреат 1 

степени 

Диплом 

DK-XI/21 

№5609 

 

Федченко Л.И. 

Областной уровень 

1 Никитин 

Арсений 

5а Областной конкурс 

сочинений-2021 

Призер Грамота  Грехова Ольга 

Александровна 

Муниципальный уровень 

1 Шарова 

Вероника 

3б Городской конкурс 

рисунков по ПДД 

«Дорога безопасности» 

2021г 

2 место Грамота Агофонцева Е.Ю 

2 Коллектив 7а 

класс 

7а Конкурс настольных 

игр «Россия в эпоху 

Петра Великого!». 

Проект «Будь здоров!» 

2 место Грамота Прокопович Е.Е. 

Домрачева Ю.А. 

3 Майорова 

Пелагея 

7б  Вахта памяти имени 

Героя России Виктора 

Степановича Чечвия 

Номинация:  

поэтический онлайн 

марафон «Голос 

памяти» 

1место Грамота Шевченко И.Н. 

4 Коллектив 7а 7а Вахта памяти имени 

Героя России Виктора 

Степановича Чечвия 

2место Грамота Прокоповия Е.Е. 
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№ Фамилия, имя 

 (группа 

учащихся) 

Класс  Наименование конкурса Место  Награды (грамота,  

диплом) 

Руководитель 

Номинация :  

«Интеллектуальный 

конкурс» 

5 Общешкольный 

результат среди 

ОО БГО 

 Вахта памяти имени 

Героя России Виктора 

Степановича Чечвия 

2 место   

7 Минуллина Ю. 

 

10 

 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

обучающихся 

СО, приуроченной к 

300-летию 

прокуратуры России 

Призер  

 

 Грехова О.А. 

8 Пономарева А. 11 Муниципальный этап 

областной олимпиады 

обучающихся 

СО, приуроченной к 

300-летию 

прокуратуры России 

Призер  

 

 Грехова О.А. 

9 Майорова 

Пелагея 

6б VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

2 место Конкурс 

иллюстрированн

ого рассказа 

Шевченко И.Н. 

10 3б класс  3б VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

1 место Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Мелѐхина М.В., 

Грехова О.А. 

11 Банникова 

Анастасия 

 

 VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

Победитель 

 

Конкурс 

рисунков 

Казанцева М.С. 

12 Мелѐхина 

Таисия 

3б VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

Победитель 

 

Конкурс 

рисунков 

Наливайко А.К. 

 

13 Брагин Лев   VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

1 место 

 

ДПИ Лучшева А.Ю. 

14 Мелѐхина 

Таисия 

3б VII муниципальные 

Рождественские 

чтения-2021 

1 место ДПИ Мелѐхина М.В. 

 

Таблица 4.2.3.2 

 

Сведения о победителях, призерах олимпиад и конкурсов на уровне НОО 

 
Уровень Наименование (название), указать кто 

организатор. 

Класс/ Учитель Результат 

(количество мест) 

МЕЖД. 

УРОВЕНЬ 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2021) по 

математике (углубленный уровень) 

4 б  Федченко Л.И. 

 

Диплом 1 степени – 1 человек 

Диплом 3 степени – 1 человек 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» (зимний сезон 2021) по 

окружающему миру (углубленный 

уровень) 

4 б Федченко Л.И. 

 

 

Диплом 1 степени- 1 человек 

 

Международный конкурс «Фактор 

роста»-«Васины задачки» 

2б Агафонцева Е.Ю. 2 место – 6 человек 

3 место – 5 человек 

Международный конкурс «Край 

любимый сердцу снится» в рамках 

творческого проекта «Кит» 

2 б Борисова К.А. 

 

Лауреат 1 степени 

 

107-й международный конкурс «Кит» 2 б Борисова К.А. Лауреат 1 степени 

Инфоурок 

Международная дистанционная 

1 б Федченко Л.И. 

 

Диплом  I степени – 5 человек 
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олимпиада Осень 2021(Русский язык) 

Инфоурок 

Международная дистанционная 

олимпиада Осень 2021 (Математика) 

1 б Федченко Л.И. Диплом  I степени – 9 человек 

Диплом  III степени – 2 

человека 

Инфоурок 

Международная дистанционная 

олимпиада Осень 2021 (Окружающий 

мир) 

1 б Федченко Л.И. 

 

Диплом  I степени – 3 

человека 

Диплом  III степени – 4 

человека 

ГЛОБУС Международные олимпиады 

ОБЖ (осенний этап) 

1 б Федченко Л.И. 

 

Грамота за 1 место – 1 

человек 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок- языкознание для всех» 

 

2б Агафонцева Е.Ю. 

2 в Литвинова Д.А. 

2 г Чѐрная Т.И. 

3 а Кучукова О.С. 

3 б Воронина С.А. 

 

4а Александрович 

Р.Р. 

4 б Федченко Л.И. 

 

4в Копыльцова Л.В. 

4 г Мачульская Н.А. 

2 место – 1 человек 

3 место-1 человек 

1 место- 1 человек 

1 место- 1 человек 

3 место-1 человек 

1 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

3 место-1 человек 

 

1 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

Международный конкурс «Кенгуру- 

математика для всех» 

 

 

 

 

2б Агафонцева Е.Ю. 

2 в Литвинова Д.А. 

2 г Чѐрная Т.И. 

3 а Кучукова О.С. 

 

3 б Воронина С.А. 

3 в Сущук Н.Ю. 

4 а Александрович 

Р..Р. 

4 б Федченко Л.И. 

4в Копыльцова Л.В. 

2 место- 1 человек 

 

1 место-1 человек 

1 место- 1 человек 

3 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

 

3 место- 1 человек 

 

1 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

Международная олимпиада 

«Лисѐнок» 

3 г Кокшарова Е.В. 

 

1 место – 2 человека 

2 место – 3 человека 

ВСЕРОС. 

УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс 

«Фразеологизмы» (ФГОСТЕСТ) 

4 б Федченко Л.И. 

 

2 место- 1 человек 

Всероссийский открытый конкурс 

детско-юношеского творчества 

«Александр Невский – сын земли 

русской» 

4 б Федченко Л.И. 

 

1 место- 1 человек 

Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

окружающему миру» для 1-9 классов 

Апрель 2021 

4 б Федченко Л.И. 

 

1 место- 1 человек 

Всероссийский конкурс фотографий, 

изобразительного и декоративно – 

прикладного творчества «Светоч» 

4 б Федченко Л.И. 

 

1 место- 1 человек 

Всероссийский конкурс« Светоч» 

«Мир спорта» 

4 б Федченко Л.И. 

 

1 место- 1 человек 

Онлайн-олимпиада «Сказочная 

Лапландия» Учи.ру 

1 а Брускова О.Н. 

 

3 место- 1 человек 

Зимняя онлайн- олимпиада по 

математике в 1 классе. Учи.ру 

1 а Брускова О.Н. 

2 в Литвинова Д.А. 

1 место- 1 человек 

1 место-2 человека 

Онлайн – олимпиада «Воздушное 

королевство» Учи.ру 

1 а  Брускова О.Н. 

 

2 место- 1 человек 

 

 

Межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» для 1-4 классов, UCHi.ru 

2 в Литвинова Д.А. 

 

1 место- 1 человек 

«Ручейки добра» Епархия 2б Агафонцева Е.Ю. 

4 б Федченко Л.И. 

1 место- 1 человек 

Областной дистанционный конкурс 2б Агафонцева Е.Ю. 1 место- 1 человек 



28 
 

«Символ моей семьи», номинация 

«Мама, папа, я- спортивная семья» 

1 в Лучшева А.Ю. 

4 в Копыльцова 

Л.В. 

2 место- 1 человек 

Гран-при- 1 человек 

1 место- 1 человек 

Региональный конкурс «Читатель 

года», номинация «Буктрейлер» 

(ИРО) 

1 в Лучшева А.Ю. 1 место- 3 человека 

МУНИЦ. 

УРОВЕНЬ 

Научно практическая конференция 

«Мир больших проблем» 

 

4 б Федченко Л.И. 

1 в Лучшева А.Ю. 

4в Копыльцова Л.В. 

1 место- 1 человек 

2 место- 1 человек 

1 место- 1 человек 

VII Муниципальные Рождественские 

образовательные чтения 

1в Лучшева А.Ю. 

4в Копыльцова Л.В. 

1 место- 1 человек 

II открытый городской конкурс 

художественного слова «Чародеи 

слова» 

1 в Лучшева А.Ю. Дипломант 

Городской конкурс творческих работ 

«Экология планеты» 

1в Лучшева А.Ю. 

4в Копыльцова Л.В. 

1 место- 1 человек 

Конкурс рисунков по правилам 

дорожного движения ГИБДД 

3б Агафонцева Е.Ю. 3 место- 1 человек 

 

 
 

Рис. 4.2.3.3. Динамика участия в конкурсах и олимпиадах 

 

Вывод: В школе ведется системная работа по привлечению учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадах. Реализуется программа по выявлению и поддержке способных 

учащихся. Проводится индивидуальная работа по развитию способностей учащихся. 

Педагоги и обучающиеся активно участвуют в олимпиадах и конкурсах международного 

и всероссийского уровня. Этот факт объясняется разнообразием направлений конкурсов и 

олимпиад, в которых многие учащиеся могут реализовать свои возможности. 

Дистанционный формат этих конкурсов тоже способствует высокому показателю.  

Выявленные проблемы: 1) Недостаточное количество участников в конкурсах и 

олимпиадах муниципального и регионального уровней. 2) Не достаточно  реализуется 

деятельность по привлечению к участию в конкурсах и олимпиадах учащихся с ОВЗ.  

Рекомендации: 1) Составить план работы  на уровне ОО по привлечению учащихся 

с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах. 2)  Рекомендовать учителям начальных 

классов включить в воспитательную работу с классом формы работы по привлечению 

учащихся с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах. 3) Продолжить методическую 

работу с педагогами по восполнению профессиональных дефицитов в работе с 

одаренными (способными) учащимися. 
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Сведения о победителях, призерах Всероссийской олимпиады школьников 

на уровне основного общего и среднего общего образования 

 

Январь 2021 года 

Победитель регионального этапа ВсОШ по литературе – Минуллина Ю. (9 класс) (2020-

2021 учебный год) 

 

Декабрь 2021 

Победители муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебный год 

1. Калитникова В. (8в класс) – победитель по искусству, учитель Казанцева М.С. 

2. Шарычева А. (9б класс) – победитель по обществознанию, учитель Цепаева Н.В. 

Призеры муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебный год 

1. Шарычева А.(9б класс) – призер по английскому языку, учитель Картазева В.А. 

2. Кудрина А. (6б класс) – призер по математике, учитель Чѐрная Т.И. 

3. Пономарева А. (11 класс) – призер по русскому языку, учитель Грехова О.А. 

4. Смирнов А. (7г класс) – призер по обществознанию, учитель Кротова Ю.А. 

Март 2021 года 

Муниципальный этап научно-практической конференции обучающихся Березовского 

городского округа в 2020-2021 учебном году 

1 место - Гасанов Д. (8а класс), секция «Науки об обществе», учитель Кислицын И.А. 

 

4.2.4.Анализ достижений обучающихся и педагогов 

 

 В 2021 году обучающиеся и педагоги участвовали  в олимпиадах, конкурсах 

регионального уровня. Наиболее значимые достижения учащихся: январь 2021- 

Минуллина Юлия, обучающаяся 9в класса, 1 место на региональном этапе ВсОШ по 

литературе (учитель Грехова О.А.). Получила премию Губернатора Свердловской 

области; февраль 2021 - Михиенкова Мария, обучающаяся 9в класса, 3 место в 9 открытом 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills (учитель Бедулев Е.П.). 

Значимые достижения педагогов: февраль - Бедулев Е.П., учитель физической культуры, 

стал участником регионального конкурса «Лучший наставник в сфере физической 

культуры и спорта» Номинация: «Лучший учитель физической культуры»; март - 

Кислицын И.А., учитель истории и обществознания, стал участником регионального 

конкурса «Учитель - профессия мужская»; сентябрь - декабрь 2021 года - участие школы в 

проекте 500+. Управленческая команды школы награждена грамотой УО БГО; октябрь - 

Таушанкова Е.Н., учитель истории и обществознания,  стала победителем регионального 

конкурса «Мастер - наставник», (2 место). Награждена премией Губернатора 

Свердловской области; декабрь - Грехова О.А., стала победителем муниципального 

конкурса «Педагог года -2021». Кислицын И.А., учитель истории и обществознания, 

награжден Премией Главы БГО. 

 В 2021 году школа выпустила 5 медалистов. Из них 2 обучающихся: Аверкина 

Евгения, Бердышев Артем набрали высокие баллы на ЕГЭ по всем предметам. 

 Таким образом, в 2021 году в сравнении с 2020 годом наблюдается увеличение 

количества педагогов-участников и победителей профессиональных конкурсов  

регионального уровня, увеличение количества обучающихся - участников и победителей  

олимпиад и соревнований  регионального уровня. Произошло увеличение количества 

обучающихся 11 класса, получивших аттестаты с отличием, награжденных  медалями «За 

особые успехи в учении».  
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5.Оценка востребованности выпускников 
Таблица 5.1 

Доля выпускников 11 классов,  

продолживших обучение или трудоустроившихся 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

количество обучающихся, поступивших: 11 чел. 17 чел. 21 чел. 

в образовательные организации высшего 

образования 
64% 64% 62% 

в профессиональные образовательные 

организации 
36% 18% 38% 

трудоустроенные без продолжения 

образования 
0 18% 0 

иное 0 0 5% 

 

Таблица 5.2 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

количество обучающихся, поступивших: 59  чел. 86 чел. 68 чел. 

продолжили обучение в 10 классе 37% 10% 15% 

продолжили обучение в других ОО 0 

 
13% 13% 

Продолжили обучение  в образовательных 

организациях СПО 

63% 

 

77% 

 
72% 

 

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

трудоустроены. 

 

6. Оценка функционирования 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 УУД, 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, 
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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,   

реализации и корректировки 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, личностных образовательных 

результатов, оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных, 

метапредметных, личностных  результатов освоения основных образовательных 

программ; мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении 

предметных и метапредметных, личностных результатов освоения основных 

образовательных программ; 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 2021 году особое внимание уделялось мониторингу личностного развития 

обучающихся.  Личностные  результаты рассматриваются как достижения обучающихся в 

их личностном развитии. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие основные 

блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции личности 

обучающегося; 

 смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости 

          Основное содержание оценки личностных результатов в начальной школе строится 

вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающихся, эмоционально-

положительное отношение обучающегося к школе, ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни – уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками и ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

родному краю и малой Родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; отказ от деления на  «своих» и 

«чужих», развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе координации различных 

точек зрения, способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации Рабочей программы воспитания ОО как части ООП НОО, ООО, СОО. 

 В 2021 году продолжилась работа по разработке и корректировке листов 

экспертизы методической компетентности педагога. Разработаны: 1) Анализ внеурочного 

мероприятия по ФГОС; 2) Анализ и самоанализ урока; 3) Технологическая карта урока по 

ФГОС; 4) Рабочий лист урока (при организации дистанционного обучения); 5) Анализ 

педагогом  результатов контрольно-оценочного мероприятия; 6) Карта изучения 

профессиональных дефицитов педагога; 6) Конструкт урока; 7) Рабочий лист урока (при 

организации дистанционного обучения).   

Анализ предметных/метапредметных результатов ведется  через:  1) Анализ 

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

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

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

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

(сопоставление - средний балл РФ, средний балл ОО). Мониторинг динамики развития 

ребенка с ОВЗ ведется через индивидуальную  карту учета динамики развития ребенка с 

ОВЗ. Результаты мониторинга обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, методических советах, заседаниях школьных 

методических объединений, заседаниях Совета родителей, ППК. 

 В 2021 году в ОО составлен и реализуется  план мероприятий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. Ожидаемые результаты: 1). Разработана 

школьная модель формирования функциональной грамотности обучающихся. 2). Создан 

банк заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся. 3). 

Повышен уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросу 

формирования функциональной грамотности обучающихся; 4). Созданы творческие 

группы по видам функциональной грамотности: читательская грамотность; 

математическая грамотность; естественно-научная грамотность; глобальные компетенции; 

финансовая грамотность; креативное мышление. Начался отбор заданий для создания 

банка заданий, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

 В 2021 году ОО стала участником проекта поддержки школ с низкими 

образовательными результатами (Проект «500+»). В ходе участия в проекте были созданы 

следующие методические продукты: Концепция развития БМАОУ СОШ №33 на 2021-

2023 гг.; Среднесрочная программа развития БМАОУ СОШ №33 на 2021 год; программа 

«Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях инклюзии»;  программа «Повышение 

предметной и методической компетентности педагогических работников»; Анкета 

«Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников на основе 

профессионального стандарта «Педагог». Все документы размещены на официальном 

сайте ОО. 

 В 2021 году в адрес администрации ОО поступали обращения родителей. 

Основные вопросы касались организации дистанционного обучения, организации 

обучения учащихся с ОВЗ, организации питания, системы оценивания в ОО, 



33 
 

взаимоотношений субъектов образовательных отношений, взаимоотношений между  

обучающимися. Все обращения оперативно рассматривались администрацией ОО, 

принимались управленческие решения. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

На период проведения самообследования в школе работают 47 педагогических 

работников, из них 39 (83%) педагогов имеют высшее профессиональное образование, 8 

(17%) человек – среднее профессиональное образование. Кадровый состав педагогических 

работников неоднороден. 10 (21%) 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 

2021 10 10 11 16 47 
 

В 2021 году пришли 3 молодых специалиста. 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 2021 году количество педагогов, 

выполняющих функции наставников, составило 5 человек, в 2020 году – 5 человек, в 2019 

году – 2 человека. 

В 2021 году на высшую квалификационную категорию аттестовано два педагога, 

на первую – два, один с повышением квалификационной категории, четыре 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 

должности 

Не 

аттестованы 

Всего 

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

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

2021 11 (24%) 18 (38%) 10 (21%) 8 (17%) 47 

 

По результатам аттестации в 2021 году на 5% увеличилась 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 62%.  

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 
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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 семи направлениям: предметная и 

методическая  компетентность учителя; реализация ФГОС НОО, ООО, СОО; цифровая 

образовательная среда; одаренные дети; инклюзивное образование; экспертная 

деятельность; профессиональное развитие педагогов.  

В 2021 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», ГАПОУ СО «СОПК», Фонд «Педагогический университет 

Первое сентября», ООО «Федерация развития образования» образовательная платформа 

«Университет Педагогики РФ», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Таблица 7.3 

Прохождение педагогами курсовой подготовки в 2021 году 

 
№ Направление 

профессиональной 

подготовки 

Тема дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

проученных 

педагогов 

1.  Предметная и 

методическая  

компетентность учителя 

Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических знаний 

1 

Методика преподавания музыки в общеобразовательной 

организации 

1 

Актуальные технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

2 

Специфика преподавания основ финансовой грамотности 

в общеобразовательной школе 

1 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

1 

Актуальные проблемы истории Второй мировой и 

Великой Отечественной войны 

1 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

2.  Реализация ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

Функциональная грамотность школьников: методы и 

средства формирования и оценивания в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечения 

личностного развития учащихся 

1 

Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021 года 

8 

Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года 

7 

3.  Цифровая 

образовательная среда 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей 

15 

4.  Одаренные дети Особенности организации работы педагогов с 

одарѐнными детьми в общеобразовательной организации 

1 

5.  Инклюзивное 

образование 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

14 

Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанной в соответствии ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ 

1 
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№ Направление 

профессиональной 

подготовки 

Тема дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Количество 

проученных 

педагогов 

Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

1 

6.  Экспертная деятельность  Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий 

2 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста 

1 

Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» 

1 

7.  Профессиональное 

развитие педагогов 

Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе 

1 

Организация деятельности педагога-психолога в системе 

общего образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие 

1 

Технологии повышения качества образования в школе с 

низкими образовательными результатами обучающихся 

1 

Проектирование основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

1 

 

В 2021 году 80% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов. 

Три педагога получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. Данные по профессиональной 

переподготовке педагогов в сравнении с 2020 и 2019 

годом представлены на диаграмме. 

Одной из задач работы ОО с педагогическими 

кадрами в 2021 году являлось обеспечение 

самореализации всех участников образовательного 

процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности и конкурсах.      

12 педагогов школы участвовали в профессиональном 

конкурсном движении на всероссийском, областном и 

муниципальном уровнях. 1 педагог стал победителем конкурса на премию Главы 

Березовского городского округа ко Дню молодежи за педагогические достижения. 1 

педагог стал победителем муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций Березовского городского 

округа «Педагог года». 

Таблица 7.4 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 
Название конкурса  Уровень конкурса/ 

Форма участия  

Организатор конкурса  Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

Всероссийский / 

заочная 

Редакция российского 

научно-методического 

журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Диплом 

1 степени 

2019 
год; 3

2020 
год; 
11

2021 
год; 3
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Название конкурса  Уровень конкурса/ 

Форма участия  

Организатор конкурса  Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

ОБРАЗОВАНИЯ: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования» 

совместно с 

Издательством 

«Эффектико-пресс»  

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

Всероссийский / 

заочная 

Редакция российского 

научно-методического 

журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования» 

совместно с 

Издательством 

«Эффектико-пресс»  

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Диплом 

1 степени 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» 

Всероссийский / 

заочная 

Редакция российского 

научно-методического 

журнала 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

теория и практика 

эффективного 

администрирования» 

совместно с 

Издательством 

«Эффектико-пресс»  

Шевченко Ирина 

Николаевна, 

учитель 

Диплом 

1 степени 

Областной конкурс 

«Мастер-наставник» в 

рамках Указа 

Губернатора 

Свердловской области 

на соискание премий 

работникам системы 

образования в 2021 г. 

Областной / очная Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Диплом 

2 степени 

Ежегодная премия 

главы Березовского 

городского округа ко 

Дню молодѐжи 

Муниципальный/ 

заочный 

 

Управление культуры 

и спорта Березовского 

городского округа 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Победитель  

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Березовского 

городского округа 

«Педагог года»  

Муниципальный/ 

заочный 

 

Управление 

образования 

Березовского 

городского округа 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Победитель 

Всероссийский конкурс 

«Альманах учителя 

ИЗО» 

Всероссийский / 

заочная 

ИП «Учебный центр 

Натальи Хаустовой» 

Казанцева 

Марина 

Сергеевна, 

учитель 

 

II место 
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Название конкурса  Уровень конкурса/ 

Форма участия  

Организатор конкурса  Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

Областной конкурс 

педагогических сайтов 

Регионального центра 

цифровой 

трансформации 

образования ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Областной / 

заочная 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области,  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Шмыкова Оксана 

Александровна, 

педагог-психолог 

Участие  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа» 

Всероссийский / 

заочная 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель 

Участие  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа» 

Всероссийский / 

заочная 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

Участие  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа» 

Всероссийский / 

заочная 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Камаева 

Валентина 

Игоревна, 

директор 

Участие  

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Флагманы 

образования. Школа» 

Всероссийский / 

заочная 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Грехова Ольга 

Александровна, 

учитель 

Участие  

Областной конкурс на 

лучшую 

управленческую 

практику по 

повышению качества 

образования 

Областной / 

заочная 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области,  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

методист, 

учитель 

Участие  

Областной конкурс 

педагогических сайтов 

Регионального центра 

цифровой 

трансформации 

образования ГАОУ 

ДПО СО «ИРО 

Областной / 

заочная 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области,  

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Таушанкова 

Елена 

Николаевна, 

методист, 

учитель 

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс 

методических 

разработок урока, 

интегрирующего 

медиаобразования 

«Такие разные уроки, 

но в каждом мастера 

рука» 

Всероссийский / 

заочная  

Министерство 

просвещения РФ, АНО 

«Медиаграмотность в 

информационном 

мире», Южно-

российское отделение 

ассоциации 

конообразования и 

медиапедагогики РФ 

Шевченко Ирина 

Николаевна, 

учитель 

Участие  

VIII областной конкурс 

"Учитель-профессия 

мужская -2021 " 

Областной / 

заочная  

ГАОУ ДПО СО ИРО Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Финалист  

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация БГО 

УО БГО 

Кислицын Иван 

Александрович, 

учитель 

Участие  

VII муниципальные 

Рождественские 

образовательные 

чтения 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация БГО 

УО БГО 

Бодюл Наталья 

Александровна, 

учитель 

Участие  

VII муниципальные 

Рождественские 

Муниципальный/ 

очный 

Администрация БГО 

УО БГО 

Мелѐхина 

Марина 

1 место  

в секции 
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Название конкурса  Уровень конкурса/ 

Форма участия  

Организатор конкурса  Ф.И.О. 

участника, 

должность  

Результаты 

участия  

образовательные 

чтения 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

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 

Федченко 

Любовь 

Ивановна, 

учитель 

Участие  

Всероссийский 

педагогический 

конкурс методических 

разработок 

Всероссийский / 

заочная 

ООО «Педагогические 

конкурсы» 

Крохина Ольга 

Викторовна, 

учитель 

2 место 

 

В 2021 году 8 педагогических работника получили награды различных уровней (в 

2020 году – 3 человека,  в 2019 году – 5 человек). 

Администрация ОО ведет системную работу по привлечению в образовательную 

организацию и поддержке уже имеющихся специалистов, оказывающих психолого-

педагогическое сопровождение обучающимся с ОВЗ. В 2021 году в штате ОО появилась 

должность «Ассистент» для сопровождения обучающейся с умственной отсталостью.  В 

сравнении с 2020 годом состав специалистов сохранен на прежнем уровне. Динамика за 

три года представлена на диаграмме. 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

2019 год

2020 год

2021 год

 

График 7.5 Кадровый состав специалистов ОО 

 

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. 

Ежегодное омоложение кадрового состава вносит свои коррективы в организацию 

методической работы в ОО. В 2021 году продолжилась активная работа по реализации 

системы наставничества над молодыми педагогами. Также продолжилась работа по  

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 
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педагогов школы владеет в достаточной степени профессиональными компетенциями, 

которые позволят школе продолжить эффективную образовательную деятельность. 

 

8.Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню,  утвержденному 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». 

В образовательном процессе используется 17552 экземпляра учебников и учебно-

методических пособий. 

В образовательном процессе используются сетевые ресурсы: Цифровой 

образовательный контент,  платформа Сферум, Яндекс.Учебник, Моя школа в он-лайн, 

Инфоурок, Российская электронная школа, Московская электронная школа, «Билет в 

будущее», союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия),  Учи.ру, издательство 

«Просвещение», онлайн-платформа «Мои достижения», «Урок цифры», 

«Сириус.Онлайн», всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», интерактивные 

рабочие тетради Skysmart,  «Фоксфорд» и многое другое. 

Всем субъектам образовательного процесса обеспечен доступ к информации 

профильных порталов и служб, а именно: Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Управления 

образования Березовского городского округа, федерального портала «Российское 

образование», информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» и другим. 

В 2021 году методический банк школы пополнился методическими материалами по 

темам: «Методическая разработка по приобщению детей и молодежи к истории и 

культуры малой родины» (Казанцева М.С., Балова С.И.), «Методическая разработка по 

естествознанию (10 класс)» (Канусик Н.Ю.), «Окислительно-восстановительные реакции 

(8 класс)» (Кануски Н.Ю.), «Систематизация опыта по выявлению и поддержке одаренных 

детей в БМАОУ СОШ №33» (Лучшева А.Ю., Грехова О.А.), Рабочая программа по 

русскому языку для детей с ОВЗ в 5-9 классах (Крохина О.В.), «Сказка как жанр 

фольклора: Урок по ФГОС» (Грехова О.А.), «Сказы Бажова: «Малахитовая шкатулка» 

(урок родной литературы в 5 классе»)» (Шевченко И.Н.), «Методический семинар: «урок 

по ФГОС» (Таушанкова Е.Н.), Задания школьного этапа ВсОШ по литературе (Грехова 

О.А.), «История с геймификацией» (Таушанкова Е.Н.), «Методика преподавания ИЗО в 

старших классах» (Казанцева М.С.), Систематизация управленческих практик по 

повышению качества образования (Таушанкова Е.Н.). 

По всем предметам учебных планов разработаны контрольно-измерительные 

материалы, которые являются приложением к Рабочей программе педагога. КИМы 

размещены на официальном сайте ОО. Графики проведения оценочных процедур также 

размещены на сайте. 

В 2021 году банк опыта пополнился публикациями по темам: буклет «Права и 

обязанности школьника» (Казанцева М.С.), памятка для родителей «Программы-фильтры 

родительского контроля» (Панова А.С.), памятка для родителей «Влияние социальных 

сетей на подростков» (Панова А.С.), методическое пособие «Рабочая тетрадь наставника» 

(Таушанкова Е.Н.), анкета «Диагностика профессиональных дефицитов педагогических 

работников на основе профессионального стандарта «Педагог» (Таушанкова Е.Н.), 

«Памятка об ответственности родителей за воспитание детей» (Шмыкова О.А.). 
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9.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Библиотечно-информационный центр  образовательной организации оснащен  

автоматизированным рабочим местом для педагога - библиотекаря, имеются  компьютеры 

для работы учащихся – 2 шт. В оснащении библиотечно - информационного центра 

имеются: ноутбук -4шт., экран с моторизованным приводом, проектор -1 шт., принтер -3 

шт., веб - камера -1 шт., колонки, транспортно-зарядная база -1 шт., ноутбуки для  

мобильного класса - 21 шт. Библиотека имеет функциональные стеллажи, оснащена новой 

мебелью. В библиотечно-информационном центре обеспечен доступ обучающимся и 

педагогам к сетевым образовательным ресурсам, доступ к электронному читальному залу 

Президентской  библиотеки, к проекту фондов школьных библиотек ЛитРес: Школа.  

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 2021 год 

1 Учебники и учебно-методические пособия 17552 15103 

2 Художественная 27620 711 

3 Справочный материал 1487 41 

 

Школа подписана на периодические издания, обновляется фонд художественной 

литературы. В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 110 дисков. 

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. Проблемным остается оснащение библиотеки учебно-

методическими пособиями. 

 

10.Оценка качества материально-технической базы 

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

образовательной организации 

 

Здание образовательной организации построено в 1955 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 
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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 2021 году произошло пополнение материально-технической базы кабинета 

психолого-педагогического консилиума. Для организации работы педагога-психолога 

приобретено: доска Бильгоу для мозжечковой стимуляции – 1 шт.; линейки для рисования 

двумя руками – 1 компл.; ленивая восьмѐрка – 1 шт.; комплект диагностических 

материалов для развития психомоторики, сенсорики; нейропсихологическая игра 

«Попробуй повтори» – 1 шт.; балансировочная доска-лабиринт – 1 шт. Приобретены 

различные пособия, игры для организации работы учителя-логопеда 

Пополнилась материально-техническая база школьной столовой (приобретено 

технологического оборудования и т.д.) на сумму 522 247,00 рублей, а именно: стол 

кондитерский  – 1 шт., термощуп – 1шт., морозильный ларь – 1 шт., камера холодильная 

со сплит-системой – 1 шт. 

          
Приобретено  оборудование для уроков физической культуры  на сумму 22 126,00 

рублей, в том числе: мяч баскетбольный – 7 шт., лестница координационная – 1 шт. 

Произошла модернизация образовательного процесса. Приобретено компьютерное 

оборудование на сумму 497 665, 00 рублей, в том числе: компьютер в комплекте – 2 шт., 

принтер лазерный  – 1 шт., тележка для планшетов – 1 шт., сервер терминальных рабочих 

мест для кабинета информатики – 1 компл., проектор – 1 шт. 

За счет средств местного бюджета проведены мероприятия по ремонту здания на 

сумму 1 460 746,00 рублей, а именно: 

ремонт путей эвакуации в конце пристроя на первом этаже здания – 35 740,00 руб.; ремонт 

лестницы на путях эвакуации главного входа на первом этаже – 30 130,00 руб.; устройство 

навеса над эвакуационным выходом начала пристроя второго этажа – 93 830,00 руб.; 

устройство навеса над эвакуационным выходом коридора первого этажа ОО – 55 395,00 

руб.; замена дверей эвакуационного выхода из коридора первого этажа – 68 480,00 руб.; 

устройство путей эвакуации с заменой двери в начале пристроя на первом этаже – 

161 343,60; 
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замена наружной канализационной трубы туалетов первого I этажа здания – 99 742,00 

руб.; замена внутренней канализационной трубы туалетов I этажа здания – 99 806,00 руб., 

аварийный ремонт канализации пищеблока – 314 858,40 руб.; ремонт комнаты для 

установки холодильного оборудования пищеблока – 143 130,00 руб.; замена раковин в 

кабинете химии – 32 400,00 руб.; ремонт центральной лестницы – 173 760,00 руб.;  
установка жалюзи в коридорах  I - II этажей здания, учебных кабинетах – 152 131,00 руб. 

         
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 

ресурсов школы. Таким образом, в ОО созданы  условия для реализации  основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  

 

10.2.Анализ комфортности условий, созданных в образовательной организации 

 

В образовательной организации постоянно создаются комфортные условия для 

осуществления образовательной деятельности. Все помещения ОО отвечают санитарным 

нормам, требованиям пожарной безопасности.  Своевременно и качественно проводятся 

текущие ремонты помещений. Предписания  со стороны надзорных органов в 2021 году 

отсутствовали. Проблемным остается превышение предельной численности обучающихся 

в школе, отсутствие помещений для организации внеурочной деятельности, для 

реализации программ дополнительного образования, для организации проектной и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся.  
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10.3.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. В 2021 году в ОО проведены все необходимые 

профилактические  мероприятия с целью сохранения здоровья детей в соответствии с  

Гигиеническими нормативами, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

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 2021 году осуществлялся общественный 

контроль качества организации питания обучающихся Советом родителей ОО. Проведено 

2 рейда. Замечаний не выявлено. Результаты мониторинга размещены на сайте ОО. 

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. Охрана здоровья 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

10.4.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. 

 

10.5.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. В 2021 году – 0,4 компьютера на человека.  
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10.6.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). 

 

10.7.Уровень оснащенности учебных кабинетов  

(в соответствии с федеральными и (или) региональными требованиями) 

 

 Оснащенность учебных кабинетов осуществлялась в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465. Уровень 

оснащенности учебных кабинетов ОО отражается в ежегодной справке о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным 

программам, которая размещается  на  официальном сайте ОО. Проблемным остается 

отсутствие помещений для подготовки лабораторно-практических работ. Отдельные 

требования к оснащенности учебных кабинетов не представляется возможным выполнить 

в силу проектно - конструкторских решений здания школы. Уровень оснащенности 

учебных кабинетов в соответствии с требованиями, особенностями инфраструктуры 

помещений здания школы составляет 80%. 
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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 935 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

436 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

479 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

20 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

512 человек 

/55 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

24 балла/ 

оценка 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

11 баллов/ 

оценка 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 56 баллов 

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 

0 человек/0 

% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

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 человек/ 0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0 

% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/3 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

25 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

617/66% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

139/15% 

1.19.1 Регионального уровня 2/0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 32/3% 

1.19.3 Международного уровня 77/8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

20 человек/ 

2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

20 человек/ 

2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

935/100% 

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 

39/83% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 39/83% 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8/17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/17% 

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 18/38% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет  10/21% 

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 

9/19% 

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 

49/100% 

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 

48/98% 

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 

19 

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 

935/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,34 кв. м 

 

2.Анализ показателей деятельности 

 

Деятельность образовательной организации в 2021 году соответствовала 

требованиям законодательства.  

В 2021 году наблюдалась положительная динамика развития в сравнении с 

предыдущим годом по следующим направлениям: 

- организация образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в части освоения педагогами 

сервисов и платформ для организации дистанционной работы с обучающимися, 

эффективности управления процессом как со стороны администрации ОО, так и со 

стороны педагога;  

 - организация методической работы с кадрами в части сопровождения педагогов 

для участия в профессиональных конкурсах; пополнения банка методических разработок 

педагога; 

- повышение квалификации педагогических кадров по направлениям Программы 

воспитания;  

- выстраивание системы внутренней оценки качества образования (разработка 

мониторингов, кимов, критериев для оценки личностных УУД),  

- создание комфортных и безопасных условий организации образовательного 

процесса в части выполнения в полном объеме предписаний надзорных органов; 

- совершенствование материально - технической базы ОО; 

- сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами ППК школы;  
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- участие обучающихся и педагогов ОО в олимпиадах, конкурсах, проектах на 

региональном уровне; увеличение доли призовых мест; 

- организация профилактической работы с обучающимися ОО. 

В 2021 году увеличилось количество высокобальников по результатам ЕГЭ, 

количество медалистов.  

Создан стратегический документ ОО -  Программа развития школы на 2021 - 2026 

годы. 

 

Задачи  образовательной организации на 2022 год: 

 

1. Выполнение мероприятий Плана-графика («дорожной карты») по обеспечению 

перехода БМАОУ СОШ №33 на обновленные ФГОС НОО, ООО на 2022 год. 

2. Обновление нормативной базы школы в соответствии с требованиями 

законодательства. 

3. Повышение качества образования через применение  педагогами технологий 

проектной деятельности,  дистанционных образовательных технологий. 

4. Создание банка заданий, способствующих формированию у обучающихся 

функциональной грамотности.  

5. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов.  

6. 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. 

7. Увеличение числа социальных партнеров, способных оказывать содействие   в 

вопросах воспитания и социализации  обучающихся.  

8. Совершенствование материально-технической базы ОО, соответствующей 

требованиям ФГОС. 

9. Создание условий доступности в образовательной организации, позволяющие 

инвалидам получать качественные  образовательные услуги (обустройство для ММГН 

доступных санитарно - гигиенических помещений). 

10. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

11.Совершенствование форм оказания методической и консультативной  помощи 

педагогам и родителям в вопросах обучения, воспитания, коррекции; 

12. Развитие системы дополнительного образования. Привлечение специалистов 

для реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

13. Развитие системы государственно-общественного управления ОО. Поддержка 

общественных инициатив. 
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