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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждении «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского 

округа» составлено в соответствии: 

 ФЗ РФ «Об образовании в  Российской Федерации»  №273 от 29.12 .2012г п.3, ч.2 

ст 29. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №462  от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка  проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1324  от 10.12.2013 «Об 

утверждении показателей образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» 

(МБОУ «Алексеевская СОШ») 

Руководитель Дубинина Наталья Николаевна 

Адрес организации 

309074 

 Белгородская область , Яковлевский городской округ 

село Алексеевка,  улица Центральная 16А 

Телефон, факс 8 47 244 64 2 41 

Адрес электронной 

почты 
Alexmou@yandex.ru 

Учредитель городской округ "Яковлевский   городской округ "   

Дата создания 1  сентября  1988г 

 Лицензия 
№ 8718 от 25.03.2019. Серия 31ЛО1 №0002560. Срок 

действия: бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№405 от 15.10..2015г   Серия 31Л01  №0000631.  

 Срок действия до 28.03.2024 

 

Режим работы  

 
понедельник-пятница 7.00-21.00 

    Основным видом деятельности Школы является 

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

Взаимодействие с организациями –партнерами, органами исполнительной власти. 

 

музеем М.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДК музей М.С. 

Щепкина 

МБОУ 

«Алексеевская 

СОШ» 

МБДОУ 

«Детский сад  

«Сказка» 

Дом ремесел 

БелГАУ им. 

В.Я. Горина 

Музыкальная школа 

школа 
Библиотека 

ЗАО 

«Красненское» 
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Крепкие связи с Женсоветом поселения, Советом ветеранов, администрацией 

поселения, а также  отделом молодежи, станцией юннатов и  Домом детского творчества, 

расположенными в  районном центре. 

Выводы.  
Организация образовательной деятельности осуществлялась в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации (ст.43), Федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. No273 – ФЗ , а также  в соответствии с 

нормативно-правовым обеспечением образовательной деятельности МБОУ «Алексеевская 

СОШ».  

 Школа выполняет социальный заказ родителей и государства по  оказанию 

образовательной услуги. 

Аналитическая часть  

I. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии: 

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

Федерации»,  

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

 , СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики, расписанием занятий. 

 законами регионального и муниципального уровней 

 приказами Министерства образования и науки РФ, Департамента образования 

Белгородской области, управления образования Муниципального района «Яковлевский 

район».  

o Уставом Учреждения    

 Образовательной программой Учреждения   

o Программой развития учреждения    

 основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий  

 а также локальными актами, регламентирующими обеспечение образовательной 

деятельности и общественно-государственный характер управления. 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

 уровень  начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) (1-4 

классы); 

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

9 классы); 

 уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) (10-

11 классы) . 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности с сентября 2020 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 35 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 35 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ за  2019/2020 учебный  год  

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о росте 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 гиперопе5ка отдельных  родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

66 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

68 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

13 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 149 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО   обучающихся 

с ОВЗ (вариант 5.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ФГОС НОО   

обучающихся с ОВЗ вариант 5.2  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушением опрно-двигательного аппарата; 

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с тяжелыми нарушениями речи ; 

 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 

 задержка психического развития. 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Отдельные классы, скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, 

вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 

без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с 

ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

Профили обучения 

В 2019–2020 году школа не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 11-х класса обучались по 

социально-экономическому  профилю по учебному плану ФКГОС, БУП 2004. 

 В целях профилизации предложены для изучения на углубленном уровне предметы: 

 Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы Количество часов 

элективных курсов* 

10 

 

Математика. Физика. Химия. 

Биология. Иностранный язык 

4 
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11 

Социально-экономический 

Математика. Обществознание 2 

Осенью 2020г с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся организовано обучение по индивидуальным уччебным 

планам в 10 классе.  

Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации и опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

.Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 проведено обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. Во  первом полугодии  2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате.  

Организация внеурочной деятельности на ступени 

 начального общего образования  

Направле

ние 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс  

I II III IV 

Количество часов 

Спортивн

о - 

оздоровит

ельное 

Кружок 

 

Подвижные игры     

1 1 1 1 
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Духовно-

нравствен

ное 

Кружок 

 

Зернышки 1    

Кружок 

 

Культура православия  0,5 0,5  

Общеинте

ллектуаль

ное 

Кружок 

 

Математическая мозаика  0,5 0,5 1 

Кружок 

 

В мире слов   1 1 

Кружок 

 

Английский 

первоклашкам 
1    

Кружок 

 

Шахматы для 

начинающих 
  1  

Кружок 

 

Ботаника на подоконнике    1 

Социальн

ое 

 

Кружок 

 

Моя безопасность 1 1 1 1 

Общекульт

урное  

направлен

ие 

Кружок 

 

Театральная студия 1    

Кружок 

 

Азбука питания  1   

студия хореография   1   

Всего (по 

классам) 

  5 5 5 5 

 

Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

5 6 7 8 9 

Количество часов 

Физкультурно-спортивное и  

оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Культура православия   0,5 0,5 0,5  

Общеинтеллектуальное Введение в  химию   1   

Создание  проектов     1 1 

Тропа исследователя. Природа 

вокруг нас 

1     

Белгородоведение    1     

Подготовка к ОГЭ по 

математике 
    1 
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Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

    1 

Математика и я 

(платформа Учи.ру) 

0,5 0,5 0,5 0,5  

Лего-конструирование 1     

Готовимся к ОГЭ по 

обществознанию 

    1 

 Азбука финансовой 

грамотности 

   1  

Социальное   Моя безопасность 1 1 1   

Радуга здоровья    1  

Мир и человек  1    

Общекультурное В мире искусства 0,5      

 Культура питания   1   

Всего (по классам)  5 5 5 5 5 

 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е 

классы перешли на ФГОС СОО. 

Организация внеурочной деятельности на ступени 

среднего общего образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности  

Название программы, 

курса  

Объѐм 

внеурочной 

деятельности  

(класс / в час)  

Всего:  

   10  

Спортивно-

оздоровительное  

Секция  Шахматы 1 1 

Духовно-

нравственное  

Факультатив  «В мире православной 

культуры»  
1 1 

Общеинтеллект

уальное  

Факультатив  «Решение  

математических задач 

повышенной 

сложности»  

1  1  

Общекультурно

е  

Кружок  3D моделирование с 

основами 

аэрофотосъемки  

1 1 

Социальное  Реализуется через план воспитательной работы 

Итого:      4 

Выводы: 

 внеурочная деятельность организована для учащихся 1-10 классов; 
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 охват внеурочной деятельностью составляет 100% учащихся 1-10 классов; 

 внеурочная деятельность организована по всем пяти направлениям на всех 

ступенях образования. 

 выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, удалось сохранить 

контингент учеников. 

Задача: В 2021г с сентября  организация внеурочной деятельности для учащихся 1-11 

классов со 100% охватом обучающихся. 

Воспитательная работа 

Система школьного воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» 2020  году была 

направлена на воспитание и социализацию обучающихся и ориентировалась на 

национальный воспитательный идеал, где высшая цель – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 классные руководители 1-11 классов    11   квалифицированных педагогов;  

из них 

 высшая категория-2;  

первая категория-6 

без категории-3 

социальный педагог -1 , первая квалификационная категория 

 педагог-психолог -1 , без квалификационной категории 

 старшая вожатая-1 , без квалификационной категории 

инструктор по физической культуре -1 , первая квалификационная категория 

Главной целью воспитательной работы школы является: создание оптимальных 

условий по воспитанию социально-активной, гуманной, духовной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

обогащѐнной научными знаниями, ориентированной на человеческие ценности в выборе 

решений и готовой к самореализации.  

 Воспитательная деятельность в школе осуществлялась комплексно, согласно 

основным проектам  школы: 

 Школа полного дня 

 Одаренные дети 

 Мы здоровью скажем «Да» 

 Развитие социального партнерства 

 Мы-россияне. 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 
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 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ним задачи.  

 В течение 1 полугодия 2020 года в период с января по март включительно 

воспитательная работа проводилась в традиционном формате.  Состоялось чествование 

лучших учащихся школы при проведении традиционного Дня ученика, были проведены 

месячник физкультурно-спортивной  и оборонно- массовой  работы, праздничные 

мероприятия, посвященные календарным праздникам 23 февраля и 8 марта . Начиная с 

апреля , с момента введения ограничительных мероприятий в связи с распространением 

Covid19     воспитательная работа   переведена в дистанционный формат.   

 Учащиеся приняли активное участие в таких мероприятиях как «Солдатская 

каша», «Окна победы»,  онлайн-акция «Бессмертный полк», акция «Свеча Победы». 

В летний период работал детский оздоровительный лагерь с соблюдением мер 

социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мероприятий. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022.  

 С сентября 2020 школа переведена в очный режим, в воспитательной работе  

сделан акцент на работу внутри классных коллективов, отменены все массовые 

мероприятия. 

 Воспитательная работа строится в соответствии с общешкольным планом и 

планом работы классных руководителей.  

Учащиеся принимали активное участие в развитии волонтерского движения, 

проводили работы  по благоустройству памятных мест и братских захоронений,  приняли 

участие в расширении  яблоневого сада памяти в селе Луханино, выполняли работу по 

благоустройству сел  Алексеевка и Луханино. Вызовы времени наложили свой отпечаток 

на организацию жизни школы. 

Организация дополнительного образования 

Весна 2020. Все программы дополнительного образования реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 
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 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первого  полугодия  2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате.  

Дополнительное образование в учреждении организовано по следующим 

направлениям: техническое творчество представлено объединениями  :Лего-

конструирование, 3Dмоделирование, Промдизайн, Геоинформационные технологии. 

 Социально-педагогическое направление  представлено объединениями   Музейное 

дело и Основы МСП 

Физкультурно-спортивное направление представлено объединениями    бадминтон, 

футбол, настольный теннис, волейбол, шахматы, баскетбол, гимнастика. В учреждении 

создан спортивный клуб «Надежда» 

 Художественно-эстетическое направление представлено объединениями    

декоративное творчество и изостудия.  

 Общее количество часов дополнительного образования -18 часов. 

В настоящее время ведется работа по переходу в системе дополнительного 

образования в по сертификации в системе НАВИГАТОР. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 
ПЕРСПЕКТИВА 

 Организация на базе образовательного учреждения  деятельности объединений 

дополнительного образования  естественно-научного направления   от районной станции 

юных натуралистов.  

В целях формирование у   школьников основ финансовой грамотности, разумного 

финансового поведения и ответственного отношения к  финансам в учреждении 

реализуется курс внеурочной деятельности «Азбука финансовой грамотности, учащиеся 

6-11 классов принимают участие в онлайн уроках по финансовой грамотности. 

 В период осенней сессии учащиеся приняли участие в   14   онлайн-уроках  по 

финансовой грамотности. Вовлеченность учащихся 6-11 классов составила 100%. 

 Вместе с тем группа учащихся, родителей и педагогов стала участниками 

всероссийской онлан-олимпиады по финансовой грамотности. 

 ПЕРСПЕКТИВЫ:  

 Продолжить работу по повышению финансовой грамотности учащихся через 

интеграцию вопросов финансовой грамотности в общеобразовательные дисциплины, 

организацию внеурочной деятельности и внеклассные мероприятия. 

Деятельность агроклассов. 

 В сентября 2020 г состоялась профориентационная встреча учащихся выпускных 

классов с представителями БелГСХА . Группа учащихся (21 человек) зачислена в 

агрокласс и в  дистанционной форме обучаются на базе БелГСХА.   

В перспективе планируется продолжить работу  агрокласса 

II. Оценка  системы  управления организацией 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 Система управления образовательной организации осуществляется  в 

соответствии с требованиями ФЗ  РФ «Об образовании в РФ» ст. 26, компетенциями 

образовательной организации, уставными целями, задачами, функциями ОО, с учетом 

мнения всех участников образовательного процесса.  

Органы управления, действующие в Школе 
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Наименование 

органа 
Функции 

Директор   утверждение правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; 

 материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного 

отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено 

Федеральным законодательством, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организация дополнительного 

профессионального образования работников; 

 утверждение образовательных программ Учреждения; 

 утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

 прием обучающихся в Учреждение; 

 проведение самообследования,  

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников 

Учреждения; 

 организация социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 создание условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом; 

 приобретение бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации, медалей "За особые успехи в учении"; 

 организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, 

семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта 

Учреждения в сети "Интернет"; 

 создание комиссии по разработке нормативных локальных 

актов:    правил внутреннего распорядка обучающихся;  

правил внутреннего трудового распорядка;  

consultantplus://offline/ref=5514A2EC2C1C098ABC064A581AD19B44583981818796D732B523D4B047q6sCK
consultantplus://offline/ref=5514A2EC2C1C098ABC064A581AD19B44583B84878491D732B523D4B0476CDA50E30D6249C17DFE8AqAsEK


15 

 

коллективного договора;  

основных образовательных программ;  

программы развития  

и иных локальных актов.   

общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

К компетенциям УС отнесены: 

1. Утверждение программы развития образовательного учреждения,  

2. согласование распределения часов вариативной части учебного 

плана основных образовательных программ в части перечней 

образовательных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС ступеней общего образования,  

3. показатели для распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения и согласование 

установления доплат, надбавок и других стимулирующих выплат 

работникам Учреждения,  

4. показатели качества услуг, оказываемых образовательными 

учреждениями в рамках государственных (муниципальных) 

заданий,  

5. заслушивание  отчета о результатах деятельности учреждения и 

об использовании закрепленного за ним имущества; 

Педагогический 

совет 
 Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе  

 Решает задачи:  

 -развития государственной политики  по вопросам 

образования; 

 -обеспечение усилий  общеобразовательного  учреждения по  

повышению уровня  учебно-воспитательной работы; 

 Внедрение в практику достижений   педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

 Организация   образовательного процесса; 

 Выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов  воспитательного процесса и способов их реализации; 

 Принятие образовательных программ и учебных планов; 

 Принятие годовых календарных графиков; 

 Рассмотрение программы развития Учреждения; 

 Обеспечение функционирования  внутренней системы оценки 

качества  образования; 

 Принятие локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения; 

 Рассмотрение ежегодного отчета о результатах 

самообследования; 

 Определение порядка и осуществление  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,  обучающихся   в 

соответствии с Уставом и законами РФ; 

 Принятие решений о допуске учащихся  к государственной 

итоговой аттестации,  о переводе учащихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из 
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Учреждения,  выдаче аттестата установленного образца об 

основном общем образовании, среднем основном общем 

образовании, а так же по согласованию с родителями 

(законными представителями) о повторном обучении в том же 

классе или выборе иных форм обучения. 

 Принятие решения об отчислении  обучающегося из 

учреждения  в случаях предусмотренных законом и уставом 

ОУ; 

 Организация работы по повышению  квалификации 

педагогических работников , развитию их творческих 

инициатив; 

Определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих  государственную  

аккредитацию   образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а так же учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации  

образовательных  программ такими организациями; 

Обсуждение и принятие решения о  представлении к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  почетному 

званию «Почетный работник общего образования»; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том  

числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка,  

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее  

работы и развитию материальной базы 

Совет 

обучающихся 
 Подготовка молодых граждан к участию в управлении своей 

страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом. 

 Формирование в школе демократических отношений между 

педагогами и учащимися, защита прав школьников. 

  Активизация участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива, в реализации своих 

прав на управление школой через работу в конференциях, 

собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из 

конкретных обстоятельств и своих возможностей. 

 Организация учебно-исследовательских, культурно-массовых,  

спортивных и других мероприятий.  
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 Содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке 

помещений, имущества и территории школы 

 Сотрудничество с общественными организациями, школами, 

клубами и учреждениями социума, чья деятельность может 

благотворно повлиять на жизнь школьников 

 Решение иных вопросов, связанных с образовательной 

деятельностью. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения 

ШМО учителей  начальных классов 

Методическая тема:  «Оптимизация применения педагогических технологий как фактор 

роста компетентности педагога и качества образования в условиях   реализации ФГОС»  

ШМО учителей  естественно - математического цикла 

Методическая тема«Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе, по предметам естественно-математического цикла, как условие повышения  

качества обученности учащихся». 

ШМО учителей гуманитарного цикла 

Методическая тема  «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС». 

ШМО    учителей  спортивно-технической направленности 

Методическая тема 

 «Изучение  и  внедрение  современных  педагогических  технологий,  

направленных  на развитие учительского и ученического потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС». 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора 

добавили организацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Определили способы оповещения учителей и сбора данных.. 

III Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ п/п Параметры статистики 2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

На 31.12.2020 

года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

152 152 148 

– начальная школа 64 64 66 

– основная школа 76 71 68 
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– средняя школа 12 17 13 

2 Качество знаний  33%  42,5% 25%  

– начальная школа 35% 45,8% 32% 

– основная школа 30,2% 31% 18% 

– средняя школа 42,2% 76% 69% 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем 

образовании 

0 0 0 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе 0 0 0 

– средней школе 0 0 0 

11 класс – профильный. 

 Для 10 класса организовано углубленное изучение предметов по выбору учащихся.  

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 

 динамика  успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется стабильной, 

 наблюдается снижение качества образования; 

 при этом стабильно снижается количество обучающихся Школы особенно 

на старшей ступени.. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 11., в основном это 

учащиеся начальной школы с тяжелым нарушением речи. 

 В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: «немецкий», «Родной язык: русский», «Родная литература: 

русская» 

Результативность обучения 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 
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Результативность обучения в 11 классах за  1 полугодие /2020    года 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Награждены федеральной 

медалью 

7 человек 7человек-100% 0 

Результативность обучения в 9 классах за  1 полугодие /2020    года 

Кол-во выпускников на 

конец года 

Получили аттестат (чел./ 

%) 

Получили аттестат с 

отличием 

13 человек 13 человек- 100% - 

Результативность обучения в 1 – 4; 5-8,10 классах за    1 полугодие /2020    года 

Классы Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

(чел./ %) 

Переведены в 

следующий 

класс 

(чел./ %) 

Окончили с 

отличием 

Окончили 

школу на 

«4» и «5» 

(чел./ %) 

Окончили 

школу на 

«3» и «4» 

(чел./ %) 

Начальное общее образование 

1 16 чел. -

100% 

16 чел. -100% Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

Не 

аттестуются 

2 18 чел. -

100% 

18 чел. -100% - 8 чел.-44% 10 чел.-56% 

3 16 чел.-100% 16 чел.-100% 0 чел.- 0% 6чел. – 38% 10чел.- 62% 

4 14 чел.-100% 14 чел.-100% 0чел-0% 8 чел. -62% 6 чел.- 38% 

В начальной школе: 45,8% качество знаний; 100% -успеваемость 

Основное общее образование 

5 13чел.-100% 13чел.-100% 1-8% 2-23% 10-77% 

6 10чел.-100% 10чел.-100% 0 4-40% 6-60% 

7 15чел-100% 15чел-100% 0 5-33% 10-67% 

8 18чел.-100% 18чел.-100% 0 5-28% 11-72% 

В основной школе: качество знаний-31%; успеваемость-100% 

Среднеее общее образование 
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10 10чел.-100% 10чел.-100% 0 10-100% 0-0% 

В старшей школе: качество знаний-42%; успеваемость-100% 

Итого 

по 

школе 

качество знаний- 100%; успеваемость-100% 

  По итогам за  1 полугодие  2020    года    качество знаний составило по школе 42,5%. 

Цифры результативности по уровням образования свидетельствуют о тенденции 

снижения  от начальной школы с 35% до 30% в основной школе. На уровне   среднего 

образования показатели  повыше.  Это позволяет сделать вывод, что учащиеся, 

поступившие на уровень основного  образования, не мотивированы на обучение, 

снижается учебная мотивация у обучающихся 5-6 классов. 

Старшие школьники, обучающиеся по социально-экономическому профилю 

показывают высокую учебную мотивацию и высокое качество знаний- 100%, что 

позволило повысить данный показатель в целом по школе с 33% в 2018/2019 учебном 

году до 42,5% в 2019/2020 учебном году. 

Вывод : необходимо проводить мониторинг учебной мотивации, мероприятия по ее 

повышению, а так проводить  разъяснительную работу с родителями  по вопросу 

правильности  определения  образовательной траектории выпускников основной школы. 

По итогам за  2 полугодие  2020    года    всего аттестовано 133  учащихся в 2-11классах ,   

 не аттестованных по отдельным предметам : нет 

Среди аттестованных учащихся: 

 Отличников 0  человек   

 окончили учебную четверть  с одной «4» -   0 человек  

 на «4» и «5» - четверть окончили – 37 учеников (25% от общего числа 

аттестуемых за 1-е полугодие); 

 имеют «2» по одному предмету-    1ученик 

 имеют «2» по двум предметам-  0 

 успеваемость  по школе–99  %, 

 качество знаний-  25%.   

   Динамика  качества знаний  в начальной школе в течение года  снизилась с 48% до 32%, 

в основной школе наблюдается  снижение  качества знаний с 31%- 23-18%  . 

В старшей школе обучающиеся показывают более высокие результаты: 76-69%, однако, 

снижение качества знаний все - таки наблюдается. 

Русский язык/ родной язык   и английский язык/ немецкий яз вызывают 

наибольшее затруднение у обучающихся как начальной так и основной школы.  

Численность обучающихся , имеющих по одной или две «3» по школе-22человека. 

Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

13 7 
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Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

1 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

13 7 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

13 7 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 3 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

В соответствии с информационными письма департамента образования 

Белгородской области от 18.05.2020  №9-09/14/2555 «Об окончании учебного года», от 

19.05.2020 года №9-09/14/2576 и от 25ю05.2020г №9-09/14/2692 «Об информировании» и 

на основании «Положения о промежуточной аттестации в 2020 году» в период с 26-28 мая 

для обучающихся 9 и 11 классов были проведены  итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. 

Результаты  итоговых контрольных работ: 

Промежуточная аттестация для обучающихся  прошла  в дистанционном режиме 

на платформе Zoom. Из табличных данных видно, что обучающиеся  9 и 11 класса 

 

Предмет 

«5» «4» Качество 

знаний,% 

«3» «2» Успеваемость 

,% 

Средний 

балл 

 

9 класс 

Математика  4 1  38 8 0 100 3,7  

Русский язык 2 4 46 7 0 100  3,6 

11 класс 

Русский язык 1 6 100 0 0 100 4,2 

Математика 1 6 100 0 0 100 4,2 
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успешно справились с заданиями  итоговых контрольных работ по математике и русскому 

языку. 

 Вывод: 

1. Показатель  результативности 11 класса несколько выше, чем у 

девятиклассников  

2. Отметить  очень высокие результаты итоговой контрольной работы в   11 

классе по математике и по русскому языку  

3.  Отметить 100%-ю успеваемость  на итоговых контрольных работах по 

русскому языку и математике в 9 классе. 

Единый государственный экзамен выпускников XI   класса  

В   2019/2020  учебном году в МБОУ «Алексеевская СОШ»  в 11 классе  обучалось 

7 учащихся, из них    сдавать   государственную итоговую  аттестацию в форме единого 

государственного экзамена( ЕГЭ) выбрали только три выпускника.. 

Выбор выпускниками ЕГЭ  по предметам по выбору( 7 предметов):  

 

Данные диаграммы свидетельствуют, что в 2020 году по сравнению с 

предыдущими годами   спектр  выбора предметов  на итоговую государственную  

аттестацию учащимися  остался прежним, выбраны для сдачи предметы: физика, 

обществознание и биология.    

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. 

Результаты единого государственного экзамена  

предмет 2017 

средний балл 

2018 

средний балл 

2019 

средний балл 

2020 

средний балл 
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о
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Русский язык 57 63,4 59,31 67,45 68 71,96 64,8 66,1 70,6 63,6 67,6 70,87 

0

2

4

6

8

10

2017 2018 2019 2020

обществознание

физика

химия

Биология

Литература

Английский язык

История

Информатика и ИКТ

География
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Математика 

(профильная) 

 

26 32,9 44,99

8 

48,9 37,4 44,52 53 51,8 54,6 48,6 46,63 50,99 

Математика 

(базовая) 

4,0 4,05 4,23 4,36 4,12 4,31  4,33 3,9 4,0 - - - 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

Обществознание 50,0 53,3 54,4

82 

59,1 50,5 54,17 68 51,9 53,6 45 55,51 56,13 

Химия 42 40 55,3

76 

- - - 57 59,3 59,4 - - - 

Физика 44,5 44 52,2

48 

51 45,1 49,8 47 53,6 52,7 49 51,67 53,5 

Анализ результатов ЕГЭ за последние 2 года показывает  положительную динамику  

снижения результативности. 

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов: 

1.      Отсутствие системы стимулирования познавательной активности и мер повышения 

учебной мотивации  школьников со стороны педагогов; 

2.      Недостаточный выбор методов работы педагогов в период подготовки к ГИА; 

3.      Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

4.      Нежелание некоторых детей получать знания, т.е. несформированность учебной 

мотивации; 

5.      Непонимание со стороны некоторых родителей важности получения образования; 

6.      Пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и неуважительной 

причине; 

7.  Приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с 

объективностью выставления отметок в течение года. 

8. Низкий уровень мотивации выпускников на внутреннюю честность при выполнении 

контрольных заданий; низкая сформированность способности к самоанализу 

выполненной работы; затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать по времени, контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст). 

Причины трудностей, выявленные по результатам анализа, со стороны педагогического 

коллектива: 

1. Основная часть педагогов используются оценочные процедуры, ориентированные на 

традиционную парадигму. 

2.Многие учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного метода 

обучения; 

3.Изложение учебного материала на уроке остается чаще всего информационным, в них 

нет заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, нет 

поиска, который способствует выработке ключевых компетентностей 

4.Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный 

характер. 

5. Посещение уроков показало преобладание традиционных методов обучения, 

фронтальных форм работы, недостаточность индивидуализации и дифференциации 

обучения, отсутствие четкой постановки целей урока и учебных задач на каждом этапе 

урока 
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Внутришкольный контроль   

  

Предметный  рубежный контроль 2-4  классы 

Из табличных данных видно, что   с  контрольными работами    со 100-ой 

успеваемостью    справились обучающиеся  по  ИЗО, музыке, технологии и физической 
культуре..  Наибольшее затруднение вызывают предметы: русский язык и математика ( 2-4 

класс). 

Самые низкие результаты показал 2-ой класс: успеваемость по основным предметам 

составляет от 75до 94%, а качество знаний по русскому языку и математике 25-50%.  
Обучающийся 2-го класса Власов Е. имеет 3 неудовлетворительных оценки. 

.  Обучающиеся 3-го класса показали высокие результаты среди обучающихся 

начальной школы по русскому языку-57%, по математикен-58%, по литературному чтению-
59%, по окружающему миру 76%. 

Будущие выпускники начальной школы-4 класс имеют невысокие результаты по 

математике и  по русскому языку-31%. 

  
Выводы: 

1.Отметить высокие показатели результативности  контроля учащихся   по математике, русскому 

языку, литературному чтению и окружающему миру   в 3-м классе    ( учитель 3 класса 
Паневина Л.В) и по окружающему миру- у  4-го класса (учитель Силина Ю.В.)     

2. Отметить снижение результативности по  итогам  контрольных работ    по.русскому языку во 2 

классе с 31% до 25%(учитель Польшина Е.Д.) 
3. Учителям начальных классов Паневиной Л.В., Силиной Ю.В., Польшиной Е.Д. спланировать с 

обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки дополнительные занятия  с 

целью коррекции знаний через неаудиторную занятость.  

4. Учителям   технологии, изобразительного искусства, музыки   включать  в  образовательный 
процесс   изучение теоретических  вопросов с целью повышения результативности по 

предметам, а так же планировать проведения письменного контроля знаний по теоретической 

части программы.  
5. Классным  руководителям 2-4 классов в  обязательном порядке довести  до сведения 

родителей результаты   контроля обучающихся  на родительском собрании. 

6. Учителям английского языка Крамаренко М.А., Слащевой Т.А. спланировать работу с 
обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки на контрольных работах 

 

Предмет Результаты 

2кл 3кл 4 класс 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

Математика  50 94 58 82 31 100 

Русский язык 25 75 57 82 31 88 

Английский 

язык 
46 70 47 94 25 75 

Литературно

е чтение 
63 94 59 88 44 100 

Окружающи

й мир 
43 100 76 94 69 100 

Технология 75 100 82 100 69 100 

Изо 100 100 82 100 81 100 

Физическая 

культура 
74 100 75 100 71 100 

Музыка 69 100 69 100 56 100 
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Предметный контроль 5-9  классы 

 

 

 

Из табличных данных видно, что по большинству учебных предметов качество знаний по 

итогам проведенных контрольных работ  ниже, чем результаты за четверть. 

При анализе   успеваемости  по классам и по предметам  вызывает тревогу  успеваемость в 8 и 7 

классах. 7 класс- по литературе, по немецкому языку, географии, физике. В 8 классе- физике, химии, 

географии, математике, литературе. 

 

Выводы  и рекомендации. 

1. Отметить  снижение результативности   на контрольных работах обучающихся 6, 7 классов. 

2. Отметить низкое качество знаний обучающихся 9-го класса по русскому   языку и математике. 

3. Учителям- предметникам по русскому языку, литературе математики  .спланировать  дополнительные 

консультативные занятия  с обучающимися, пропустившими занятия по болезни,  и что  не позволило 

получить более высокий результат на контрольных работах и в четверти. 

4. По   предметам : ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ результативность на контрольных работах 

отличается от итоговых отметок за четверть. Необходимо на уроках шире использовать письменный 

контроль теоретических основ предмета. 

5. Классным руководителям 5-9 классов  проинформировать родителей о результативности участия  

обучающихся в контрольных работах по предметам. 

Предмет Результаты 

5кл 6кл 7 класс 8 класс 9 класс 

Качест

во 

знаний 

Успевае 

мость 

Качес

тво 

знани
й 

Успев

ае 

мость 

Качеств

о 

знаний 

Успевае 

мость 

Качес

тво 

знани
й 

Успевае 

мость 

Качес

тво 

знани
й 

Успев

ае 

мость 

Математика  100 33 100 25 100 23 85 33 100 

Русский 

язык 

60 90 25 91 22 100 36 100 40 87 

Литература 82 100 25 91 20 70 30 90 67 100 

Английский 

язык 

47 94 54 100 50 100 50 100 33 87 

Второй 

иностранны

й яз 

55 100 42 75 55 82 36 100 69 100 

ИЗО 90 100 90 100 67 100 73 100   

География 58 92 50 92 50 92 47 80 75 100 

Биология  38 100 45 100 42 100 53 100 36 100 

Химия       46 75 17 75 

Физика     20 90 31 77 73 100 

Технология  100 100 90 100 100 100 100 100   

История 54 100 58 100 42 100 30 100 47 100 

Обществозн

ание 

  33 100 50 100 36 100 47 100 

Физическая 

культура 

70 100 75 100 67 100 58 100 67 100 

ОБЖ       36 100 54 100 

Музыка 85 100 75 100 92 100 - -   
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6. Классному руководителю 9 класса подготовить информационные письма  с результативность 

успеваемости обучающихся по предметам, выбранным на ГИА-2021г 

 

Контроль знаний  в 10-11 классах. 

Результаты контрольных работ в 10 классе:    

 

Предмет Кол-во уч-ся Качест

во 
знаний 

Успеваемо

сть  

Сравнение  показателей с 

годовыми /  оценками 

Учитель 

Все

го 

участвов

ало 
КЗ, % УС, % 

Русский язык 4 3 67% 100% -33 соответств

ует 

Лушпенко 

В.П. 

Литература 4 3 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Лушпенко 

В.П. 

Математика(уг

лубл) 

4 3 75% 100% -25  соответств

ует 

Севрюков 

П.Н 

Биология 

(углубл) 

2 1 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Нечаева 

Л.В. 

Химия(углубл) 3 2 50% 100% -50% соответств

ует 

Нечаева 

Л.В. 

Физика(углубл) 1 1 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Севрюков 

П.Н 

Английский язык 4 2 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Слащева 

Т.А. 

История 4 3 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Константин

ова Н.И. 

География 1 1 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Спицына 

Н.Е. 

Обществознание 3 2 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Константин

ова Н.И. 

Физкультура 4 1 100% 100% соответств

ует 

соответств

ует 

Алехин 

Ф.Ф. 

Анализируя табличные данные  становится очевидным , что  полученные результаты 

контроля  обучающихся 10-го класса по  всем предметам  по успеваемости соотвествуют 100% и 
совпадают с результатами прошлого учебного года. По большей части и качества знаний по 

предметам соответствует  качеству знаний обучающихся за 2019/2020 учебный год. Исключение 

составили предметы: русский язык, математика и химия. Не все обучающиеся 10-го класса приняли 

участие в контрольных работах по причине болезни. 

Результаты контрольных работ в 11 классе:    

Предмет Кол-во уч-ся Качест

во 

знаний 

Успе

ваем

ость  

Сравнение  показателей с 

годовыми /  оценками 

Учитель 

Всег участвов
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о ало КЗ, % УС, % 

Русский язык 9 6 50 83 -50 -17 Лушпенко 

В.П. 

Математика 

( проф.ур) 

9 6 100 100 соответствуе

т 

соответств

ует 

.Борисенко 
Н.Н. 

Обществознани

е 

( проф.ур) 

9 6 100 100 соответствуе

т 

соответств

ует 

Константинов

а Н.И. 

История 

( проф.ур) 

1 1 100 100 соответствуе

т 

соответств

ует 

Алехина Н.И. 

 
Анализируя табличные данные  становится очевидным , что  полученные результаты 

контроля по профильным предметам  соответствует  результативности за  год .   

По русскому языку на    контрольной работе    успеваемость 83% продемонстрировали   

учащиеся 11 класса, при этом показали  снижение   качества знаний  на контрольной работе  с 
показателем  года на 50% Не все обучающиеся 11-го класса приняли участие в контрольных работах 

по причине заболевания. 

 
Рекомендовано: 

 

1.Отметить высокие показатели результативности   контроля учащихся 10 класса по 
биологии, географии, литературе, английскому языку, истории , обществознанию, физике.    

 

2. Отметить    снижение результативности по  итогам  контрольных работ    по русскому 

языку учащихся   10-гокласса ,по математике      , по химии  
 

3. Учителям  русского  языка, математики., химии спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися, получившими на рубежном    контроле в 10-м классе    оценки  ниже годовых 
отметок  с целью устранения пробелов в знаниях . 

 

           4. Классному  руководителю 10 класса в  обязательном порядке довести  до сведения 

родителей результаты    контроля обучающихся . 
 

5. Отметить высокие показатели результативности   контроля учащихся 11 класса   по 

профильным предметам: математике  , обществознания, истории. 
 

6. Отметить  снижение результативности в 11 классе по  итогам  контрольных работ    по 

русскому языку  . 
 

7. Учителю  русского  языка    Лушпенко В.П   спланировать индивидуальную работу с 

обучающимися, получившими контроле в 11-м классе  низкие  отметки   с целью устранения 

пробелов в знаниях и подготовки  к ГИА-11 . 
 

           8. Классному  руководителю  11 класса в  обязательном порядке довести  до сведения 

родителей результаты рубежного    контроля обучающихся, отправив им информационные письма 
с результативностью детей.   

 

           9.Заместителю директора Нечаевой Л.В. усилить контроль за качеством знаний учащихся по 
предметам  углубленного изучения в 10 классе и профильного уровня в 11 классе. 

Независимый контроль. 



28 

 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

Осень 2020. В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

«Алексеевская СОШ» Яковлевского городского округа, руководствуясь приказом №567 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.05.2020 года и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-

2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы 

(далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Все работы в 5-9 классах проводились по программам предыдущего года обучения. 
Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9 классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, физике, 

английскому языку, химии - оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 в соответствии с ФГОС НОО, 6,7, 8,9 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО(в 9 класс в форме эксперимента). ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, 

оценить личностные результаты обучения. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества 

образования учащихся 5-9 классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 Результативность ВПР 2020год 

Кла

сс 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

выполнявш

их работу 

Кол-во уч-ся, 

выполнивших работу на: 

Успеваемость Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» 

Уровень основного  общего образования 

 5 Русский  язык 13/10 0 7 2 1 90% 70% 

 5 Математика 13/11 0 9 2 0 100% 82% 

5 Окружающий 

мир 

13/11 0 8 3 0 100% 73% 

6 Русский язык 

 

12/11 2 4 3 2 82% 55% 
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6 Математика 12/11 2 5 4 0 100% 63,6% 

6 История 12/10 1 2 7 0 100% 30% 

6 

 

Биология 12/12 0 6 6 0 100% 50% 

7 Русский язык 12/10 0 3 6 1 90% 30% 

7 Математика 12/9 0 4 5 0 100% 44% 

7 География 12/9 0 3 6 0 100% 37.5% 

7 История 12/10 0 6 4 0 100% 60% 

7 

 
Биология 12/10 2 4 4 0 100% 60% 

7 Обществознание 12/11 2 5 4 0 100% 63% 

8 Русский язык 15/8 1 0 5 2 75% 13% 

8 Математика 15/15 1 5 9 0 100% 46% 

8 Биология 15/14 1 6 7 0 100% 50% 

8 История 15/12 0 3 8 1 92% 25% 

8 Обществознание 15/11 1 3 6 1 92% 36% 

8 География 15/12 0 2 9 1 92% 17% 

8 Физика 15/12 1 0 1 10 18% 9% 

8 Английский 

язык 

15/15 2 0 2 11 28% 14% 

9 Русский язык 18/14 2 4 7 1 93% 43% 

9 Математика  0 6 10 1 94% 35% 

9 Биология 18/11 2 5 4 0 100% 63% 

9 История 18/18 0 9 9 0 100% 50% 

9 Обществознание 18/18 0 4 12 2 89% 22% 

9 География 18/12 0 4 5 3 75% 33,3% 

9 Физика 18/14 0 0 2 12 18% 0% 

9 Химия 18/12 3 4 5 0 100% 75% 
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Анализируя табличные данные ,  можно сделать выводы, что  обучающиеся различных 

классов показали  разные результаты во всероссийских проверочных работах: 

5 класс.  Обучающиеся показали хорошие результаты по математике окружающему 

миру: 100% успеваемость и высокое качество знаний выше 70%. По русскому языку 

каче6ство знаний так же высокое, успеваемость-90%. Не справились с работой 1 ученик 

6 класс. По большинству учебных предметов успеваемость составила -100%, 

исключение русский язык, где успеваемость- 8/2%, не справились с работой  2 уеника 

Самое низкое качество показали обучающиеся по истории- 30%, 64%  качество знаний 

обучающиеся показали на ВПР по математике, это самый высокий результат участия в 

ВПР в этом году. 

7 класс. По русскому языку не справились 1 ученик, успеваемость по этому предмету 

составила-90%. По остальным предметам ученики получили 100-ую успеваемость. Самое 

высокое качество знаний по обществознанию-63%, по биологии и истории- 60%. 

8 класс. Для восьмиклассников было проведено 8 ВПР по предметам учебного плана.  

Самые низкие результаты по школе именно в этом классе. Успеваемость ни по одному 

предмету не достигла 100%. Самая низкая успеваемость на ВПР по физике- 18% при 

качестве знаний- 9%. По английскому языку 14% качество знаний, успеваемость-28%. 

9 класс. Для девятиклассников  были проведены тоже 8  ВПР.  100%-ую успеваемость 

показали обучающиеся по биологии, истории и химии. Успеваемость по физике- 18% при 

качестве знаний- 0%, по географии успеваемость- 75%, качество знаний-33%, по 

обществознанию- успеваемость- 89%, качество знаний 22%. По русскому языку и 

математике успеваемость соответственно составила 93-94%, качество знаний- 43-35%. 

  

 Выводы и рекомендации:  

Участие во всероссийских проверочных работах осенью  2020 года  показали 

низкий уровень  успеваемости обучающихся по ряду предметов и позволяют сделать 

определенные выводы: 

1. Успеваемость выпускников начальной школы (5 класс)  соответствует 100% по   

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». Качество 

знаний, которое показали на ВПР младшие школьники  подтверждается на 

проверочных работах. 

2. В основной школе  самые низкие результаты   получены в 8-9 классах. По 

английскому языку и физике в 8 классе; по обществознанию, физике, географии 

в 9 классе. 

3.   Для обучающихся 5-7 класса результаты   в большей степени соответствуют 

годовым оценкам  за 2019-2020 учебный год. 

4. Педагогам школы, преподающим предметы по которым выполнялись ВПР 

необходимо проанализировать полученные результаты спланировать работу по 

устранению  пробелов в знаниях обучающихся. Особенно принимая во 

внимание факт выбора предметов на ГИА-9 в 2021 году. 

Результативность РДР 

В соответствии с  приказом управления образования  администрации Яковлевского 

городского округа от 23.09.2020 г № 708 «О проведении диагностических работ по в10-х 

классах образовательных учреждениях Яковлевского городского округа», а так же   в 

целях контроля  уровня знаний учащихся   профильных классов     

 Результаты  участия в  диагностических работах представлены в таблице: 
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Анализируя результаты, полученные на диагностических работах следует 

отметить, что обучающиеся 10-го класса  по предметам, выбранным ими на углубленном 

уровне показали положительные результаты-100%-ую успеваемость и высокое качество 

знаний. Обучающиеся мотивированы на  изучение данных предметов. 

По русскому языку  обучающиеся показали результат выше своих годовых оценок, 

по математике  на диагностической работе 100%-е подтверждение итоговых оценок за 9-й 

класс. 

По обществознанию и физике (участвовали по 1 обучающемуся)  оценки за год 

подтверждены-100%. 

По биологии не удалось подтвердить оценку «5»  1 обучающемуся., получив на 

диагностической работе только «3», недобрав 3 балла до оценки «4». . Один обучающийся   

оценку за год «4» подтвердил. 

По химии участвовали 3 ученика,  не подтвердил оценку один обучающийся, 

получив оценку на 1 балл ниже результата за год- «3». 

По английскому языку участвовала  одна ученица.. Диагностическая работа 

состояла из 2-х частей(письменной и устной) . Письменную часть ученица выполнила  

практически максимально набрав 44 балла, а поучаствовать в устной части ей не удалось 

по причине болезни. Поэтому суммарный балл не позволил получить высокую оценку. 
Региональная  диагностическая  работа по  математике в 9 классе. 

 

Справились с работой 43% учащихся, на "4" и "5" два чел  (14%),  28,5% справились на "3" 

,остальные  8 чел. на "2"  (57%) учащихся.   

 Причины неуспеваемости несколько  :1) это дистанционные занятия в 4 -й четверти , 2) 

это отсутствие учителя в течение месяца,  

 
предмет 

Всего в 
классе 

Выполн
яли 

работу 

«5» «4» Результативн
ость 

«3» «2» Успеваемо
сть 

Средний 
балл 

  
Русский 

язык 

4 4 3   1  100% 0 0 100% 4,75 

  

Математ
ика 

4 4 0 4 100% 0 0 100% 4,0 

Английс

кий язык 

4 1 0 0 0% 1 0 100% 3,0 

Обществ
ознание  

   

4 1 1 0 100% 0 0 100% 5,0 

Химия 3 3 1 4 67% 1 0 100% 4,0 

Биология 2 2 0 1 50% 1 0 100% 3,5 

Физика 1 1 0 1 100% 0 0 100% 4,0 

по 

математике 

в 9 классе 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

«5» «4» Результативность «3» «2» успеваемость Средний 

балл 

17 14 0 2 14% 4 8 43% 2,6 



32 

 

3) материал еще не весь изучен, 4) несерьезное отношение учащихся к подготовке  к 

экзаменам, самостоятельной подготовки дома большинство учащихся не осуществляли.  

 Рекомендации:   

 Выделить  проблемные зоны  в учебном материале по математике. 

 Организовать дополнительные занятия  с обучающимися, получившими 

неудовлетворительные оценки, по группам с учетом уровня  знаний учеников. 

Региональная  диагностическая  работа по  русскому языку в 9 классе. 

Предмет Количес

тво,  

сдавав

ших  

пробны

й 

экзамен 

Средн

ий 

балл 

Сред

няя 

оцен

ка 

Успевае

мость 

Качеств

о 

 знаний 

 

«5» «4» «3» «2» 

все

го 

% все

го 

% в

се

го 

% все

го 

% 

Русски

й язык 

14 19 3,0 71% 29% 0 0% 4 29% 6 42% 4 29% 

 

Итоги данной работы показали, что большинство учащихся хорошо умеют 

работать с прослушанным текстом, достаточно хорошо умеют его интерпретировать, 

умеют составлять тип речи – рассуждение, удачно приводят аргументы, делают 

соответствующие выводы 

   В целом,  результаты низкие -четыре неудовлетворительных оценки, но набранные 

баллы  не справившимися учениками  внушают оптимизм, т.к. до «3» им не хватило 1-2 

балла, а некоторые темы, включённые в КИМ ОГЭ ещё не изучались 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах и конкурсах  
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах 

и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Достижения учащихся, по направлениям отдельно (интеллектуальное, творческое, 

спортивное и др.) 

Напр-

ние 

ФИО 

учащегося 

Клас

с 

Наименование конкурса результат период 

и
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е 

Осадчая 

Карина   

10 Всемирная школьная олимпиада 

«Великая Победа» 

участник 1 

полугодие 

2020 

Волобуева 

Екатерина   

11 Международная олимпиада по 

истории Фоксфорд 

участник 2 

полугодие 

2020 

Волобуева 

Екатерина   

11 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 
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Осадчая 

Карина   

11 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Голдаева 

Ангелина   

11 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Щербань 

Сергей   

11 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Савельев 

Дмитрий  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Шабанова 

Варвара  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Николаева 

Ангелина  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Кангур 

Михаил  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Съедин 

Анатолий  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Бобырева 

Марина  

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Кибаров 

Алишан 

8 Международный тест по 

истории Великой 

Отечтсевенной войны 

участник 2 

полугодие 

2020 

Герасименк

о Екатерина  

4 Международный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Победители» 

Диплом 2 

степени 

1 

полугодие 

2020 

 Бундюк 

Дарья  

5 Яндекс- учебник 

Он лайн олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Ведерников

а Ксения  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Жидков 

Иван  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Жилкина 

Ольга  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Нестерова 

Валерия  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 
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Кудакаева 

Алиса  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Савельева 

Дарья  

5 Яндекс- учебник Он лайн 

олимпиада "Я люблю 

Математику" 

Победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Беликова 

Светлана  

8 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Затаковой 

Иван  

8 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Демьяненко 

Сергей  

7 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Кангур 

Михаил 

Евгеньевич 

7 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Нестерова 

Валерия 

Евгеньевна 

5 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Жидков 

Иван 

иванович 

5 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Бундюк 

Дарья 

Витальевна 

5 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Ведерников

а Ксения 

Николаевна 

5 всероссийская онлайн  

олимпиада по математике на 

образовательной платформе 

Учи.ру 

Призер 1 

полугодие 

2020 

Ведерников

а Ксения 

Николаевна 

5 всероссийская онлайн  

олимпиада по английскому 

языку на образовательной 

платформе Учи.ру 

дипломан

т 

1 

полугодие 

2020 

Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

10 XVII Всероссийский  конкурс 

молодежных авторских  

проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских территорий 

«Моя страна- моя Россия» 

участник 1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 10 Всероссийский конкурс участник 1 
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Анна 

Николаевна 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России 2019» 

полугодие 

2020 

Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

10 Всероссийский конкурс 

волонтерских инициатив 

«Доброволец России 2019» 

участник 1 

полугодие 

2020 

Бредихина 

Маргарита 

Владимиров

на 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада    по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия 

призер 1 

полугодие 

2020 

Голдаева 

Ангелина 

Ивановна 

10 Всероссийская дистанционная 

олимпиада    по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия 

участник 1 

полугодие 

2020 

Чесов  

Олег  

Николаевич 

4 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 2 

степени 

1 

полугодие 

2020 

Шелковин 

Тимофей 

Евгеньевич 

4 Всероссийский конкурс 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 2 

степени 

1 

полугодие 

2020 

27 

участников 

6-9   экологический диктант участник

и 

2полугоди

е 2020 

24 

участника 

9,11 

клас

с 

диктант победы участник

и 

2полугоди

е 2020 

14участник

ов 

8, 11 

клас

с  

всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности 

участник

и 

2полугоди

е 2020 

Бобырева 

Марина 

Викторовна 

7 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Бредихина 

Маргарита 

Владимиров

на 

8 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Бабанин 

Павел 

Сергеевич 

8 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Жидков 

Иван 

Иванович 

5 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 

Анна 

Николаевна 

10 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Волобуева 

Екатерина 

Валерьевна 

10 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 

Луханина 

Ирина 

Владимиров

на 

9 региональный  этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

диплом 

лауреата 

1 

полугодие 

2020 
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Чесов  

Олег  

Николаевич 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 1 

место 

1 

полугодие 

2020 

Шелковин 

Тимофей 

Евгеньевич 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 1 

место 

1 

полугодие 

2020 

Бредихина 

Арина 

Владимиров

на 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 1 

место 

1 

полугодие 

2020 

Бессонова   

Юлия  

Алексеевна 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 2 

место 

1 

полугодие 

2020 

Паневина  

Милана  

Олеговна 

3 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 2 

место 

1 

полугодие 

2020 

Шмаков  

Николай 

Сергеевич 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 3 

место 

1 

полугодие 

2020 

Картавцева 

Полина  

Викторовна 

4 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 3 

место 

1 

полугодие 

2020 

Левшина 

Екатерина 

Артемовна 

2 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Творчество А.Барто» 

Диплом 3 

место 

1 

полугодие 

2020 

Бобырева 

Марина 

8 Региональный этап конкурса  

Агро НТИ 

Участни

к 

2 

полугодие 

2020 

Затаковой 

Иван 

Александро

вич 

8 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

математике 

призер 1 

полугодие 

2020 

Бундюк 

Мария 

Витальевна 

9 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

ОБЖ 

призер 1 

полугодие 

2020 

Волобуева 

Екатерина 

Валерьевна 

10 муниципальный этап  

регионального конкурса 

сочинений 

«Что такое экзамены и для чего 

они нужны» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

10 муниципальный этап  

регионального конкурса 

сочинений 

«Что такое экзамены и для чего 

они нужны 

призер 1 

полугодие 

2020 

Шкилев 

Андрей 

Алексеевич 

10 Знаток православной культуры лучший 

игрок 

1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 

Анна 

10 Знаток православной культуры лучший 

игрок 

1 

полугодие 
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Николаевна 2020 

Бобырева 

Марина 

Викторовна 

7 муниципальный этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Бобырева 

Марина 

Викторовна 

7 муниципальный этап 

Всероссийской научно –

практической конференции 

«Первые шаги в науке» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 

Анна 

Николаевна 

10 Муниципальный этап 

конкурсного отбора участников 

Слета юных экологов 

Белоруссии и России «Экология 

без границ» (гидробиология) 

2 место 1 

полугодие 

2020 

Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

10 Муниципальный этап 

конкурсного отбора участников 

Слета юных экологов 

Белоруссии и России «Экология 

без границ» 

3 место 1 

полугодие 

2020 

Бабанин 

Павел 

Сергеевич 

8 муниципальный этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Волобуева 

Екатерина 

Валерьевна 

10 муниципальный этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 

Анна 

Николаевна 

10 муниципальный этап конкурса 

сочинений «История семьи в 

истории страны» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Бобырева 

Марина 

Викторовна 

7 Конкурс сочинений «Три ратных 

поля России 

призер 1 

полугодие 

2020 

Гонтарева 

Анна 

Николаевна 

10 Конкурс сочинений «Три ратных 

поля России» 

призер 1 

полугодие 

2020 

Леонова 

Элеонора 

Сергеевна 

10 Муниципальный конкурс 

лидеров детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер – XXI века» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

Бобырева 

Марина 

8 Муниципальный этап конкурса 

«Волонтеры могут все» 

победите

ль 

 

2 

полугодие 

2020 

творче

ское 

Шелковин 

Тимофей 

Евгеньевич 

4 пасхальный фестиваль «Радость 

души моей» 

победите

ль 

 

1 

полугодие 

2020 

 Бундюк 

Дарья 

Витальевна 

5 пасхальный фестиваль «Радость 

души моей 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Бабанин 

Павел 

сергеевич 

8 пасхальный фестиваль «Радость 

души моей 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Шаповалов 8  Акция «Птицы – наши друзья» призер 1 
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Сергей 

Сергеевич 

полугодие 

2020 

 Шаповалов 

Сергей 

Сергеевич 

8  муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных фотолюбителей 

«Юность России» номинация 

«пейзаж» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Моциевская 

Алина 

Евгеньевна 

6 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Несиненко 

Ксения 

Олеговна 

6 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Нестерова 

Валерия 

Евгеньевна 

5 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Ведерников

а Ксения 

Николаевна 

5 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Берестова 

Мария 

Александро

вна 

5 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Савельева 

Дарья 

Сергеевна 

5 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Балаба 

Алиса 

Станиславо

вна 

5 муниципальный конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Хоровой 

коллектив 

 муниципальный конкурс 

школьных хоров 

победите

ль 

1 

полугодие 

2020 

 Театральны

й коллектив 

«Школяры» 

 Летний открытый межрайонный  

фестиваль уличных театров 

«Щепкинский капустник» 

Диплом 

участника 

1 

полугодие 

2020 

 Трубилина 

Ульяна 

Александро

вна 

3 муниципальная выставка 

«Творчество без границ» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Бобырева 

Ульяна 

Максимовна 

2 муниципальная выставка 

«Творчество без границ» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Шаповалов 

Сергей  

Сергеевич 

8  муниципальная выставка- 

конкурс «Ускользающий мир» 

Номинация «Остановись, 

мгновенье! Ты прекрасно!» 

Номинация «Твой уникальный 

лик, Природа!» 

Номинация «Вода как зеркало 

призер 

 

победите

ль 

 

 

победите

1 

полугодие 

2020 
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Земли» 

Номинация «Лес - многоэтажный 

дом» 

ль 

 

 

победите

ль 

 

 Шмаков 

Николай 

Сергеевич 

1 Муниципальный этап XXI 

Всероссийской Творческой 

Ассамблеи 

«Адрес детства - Россия» 

призер 

 

1 

полугодие 

2020 

 Бобырева 

Марина 

Викторовна 

7 Муниципальный этап XXI 

Всероссийской Творческой 

Ассамблеи 

 «Адрес детства – Россия» 

призер 

 

1 

полугодие 

2020 

 Луханина 

Ирина 

Владимиров

на 

9 конкурс выгоночных культур 

«Цветы раскаленной земли» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Николаева 

Ангелина 

Ивановна 

7 конкурс выгоночных культур 

«Цветы раскаленной земли» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Беликова 

Светлана 

Сергеевна 

8 конкурс выгоночных культур 

«Цветы раскаленной земли» 

призер 1 

полугодие 

2020 

 Прохоров 

Милан  

1 «Зимняя фантазия» призер 2 

полугодие 

2020 

 Волобуева 

Екатерина 

Гонтарева 

Анна 

 «Зимняя фантазия» призер 2 

полугодие 

2020 

спорти

вное 

Команда 

девушек  

7-11 Районные соревнования по 

русской лапте 

победит

ель 

 

 

  

2 

полугодие 

2020 

 

Результативность участия в творческих конкурсах во втрором полугодии 

2020г снизилась по сравнению с 1 полугодием 2020г.  

 

ПРИЧИНЫ: 

 Приоритет  у учащихся учебной деятельности над другими видами 

деятельности .так как дистанционное обучение  в 4 четверти привело к 

созданию ряда проблем с усвоением учебного материала. 

 В период сентября и октября учащиеся были заняты выполнением 

большого количества ВПР и диагностических работ. 

  В Период с сентября по декабрь проходили школьный и 

муниципальный этапы всероссийской  олимпиады школьников  на 

базе школы. 
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 Низкая мотивация педагогов по вовлечению учащихся в творческие 

конкурсы. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Повышение мотивации педагогов и учащихся к участию в творческих и 

интеллектуальных  конкурсах через систему  стимулирования. 

 Привлечение к подготовке  участников  конкурсов специалистов  

учреждений социума (ДК, музыкальной школы). 

 Тесное взаимодействие с родителями учащихся при подготовке участников 

конкурсов. 

 Об участии во всероссийской олимпиаде школьников. 

Результативность участия в школьном этапе. 

Осень 2020 года. В рамках ВсОШ прошли школьный и муниципальный этапы. 

Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что количественные 

показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а качественные – 

стали несколько ниже. Среди уастников муниципального этапа нет ни одного победителя 

и призера. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 19 

августа 2020 года №2142 «О подготовке к проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказом 

управления образования администрации Яковлевского городского округа «28»  августа  

2020 года №630 « О подготовке и проведении школьного и  муниципального  этапов  

всероссийской  олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году»  и в целях повышения 

уровня знаний обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа по 

предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности  в образовательном учреждении 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Количество обучающихся 4 

классов       

 

-16 

      Количество обучающихся 5-6 

классов    -25 

      Количество обучающихся 7-8 

классов    -27 

      Количество обучающихся 9-11 

классов    -29 

      

            № 

п.п

. 

Предмет Количество участников Кол-

во 

побед

ителе

Кол-

во 

приз

еров 

Кол-во 

участников 

муниципал

ьного этапа 



41 

 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

й 

1 Английски

й язык 

0 0 0 0 0 0 0       

2 Астроном

ия 0 0 0 0 0 0 0 
      

3 Биология 
0 0 4 0 3 2 0 

0 0 0 

4 География 
4 2 1 1 5 0 2 

8 2 7 

5 Информат

ика 0 0 0 0 0 0 0 
      

6 Искусство 

(МХК) 

0 0 0 0 0 0 0       

7 История 3 1 0 0 0 3 2 1 2 3 

8 Литератур

а   1 2 0 2 1 3 
1 1 2 

9 Математик

а 1 0 1 1 1 2 1 
3 0 3 

10 Немецкий 

язык 0 0 0 0 0 0 0 
      

11 Обществоз

нание 

0 0 2 1 4 2 5 3 2 5 

12 ОБЖ 4 0 1 1 6 2 0 3 0 2 

13 Право 0 0 0 0 0 0 0       

14 Русский 

язык 

5 3 2 0 3 2 6 2 1 3 

15 Технологи

я 0 0 0 0 0 0 0 
      

16 Физика 0 0 0 1 1 1 2 3 0 3 

17 Физическа

я культура 

1 0 2 0 0 0 0 3 0 2 

18 Французск

ий язык 

0 0 0 0 0 0 0       
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19 Химия 0 0 0 2 2 3 2 3 0 3 

20 Экология 
0 0 0 0 0 0 0 

      

21 Экономика 
0 0 0 0 0 0 0 

31 8 34 

  Итого: 
17 7 13 7 27 18 23       

В 2020/2021 учебном году учащиеся школы приняли участие в11 олимпиадах 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. В олимпиаде принимали 

участие 44 ученика 4-11 классов, что составляет48% от общего количества 

обучающихся 4-11 классов. По итогам школьного этапа в образовательном 

учреждении 31 победитель, 8 призеров, что составляет 34,8% от общего количества 

участников.  Учащиеся не приняли участия в олимпиадах по информатике, 

технологии, искусству, немецкому языку, экологии, экономике, астрономии, праву. 

Самым результативным стало участие учащихся 11 класса из 9 учащихся 

принимавших участие в олимпиаде  в классе 13 победителей и призеров. Самая низкая 

результативность в 6 и 8 классах, по два победителя и призера. 

 

Победители и призеры 

 школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО класс Статус 

участника (победитель/ 

призёр) 

Педагог-

наставник 

ОБЖ  

1 Ермакова Ксения 7 Победитель школьного 

этапа 

Алехин Ф.Ф. 

2 Луханина Ирина 10 Победитель школьного 

этапа 

Алехин Ф.Ф. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

3 Косенко  Владислава 10 Победитель школьного 

этапа 

Константинова 

Н.И 

4 Леонова  Элеонора 11 Победитель школьного 

этапа 

5 Совкова  Анастасия 11 Призер школьного этапа 

6 Гонтарева  Анна 11 Призер школьного этапа 

7 Ермакова Ксения 7 Победитель школьного 

этапа 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

8 Нечитайленко Антон 7 Победитель школьного 

этапа 

Нечаев В.И. 

9 Несиненко Ксения 7 Победитель школьного 

этапа 

ФИЗИКА  

10 Бобырева Марина 8 Победитель школьного 

этапа 

Севрюков П.Н. 
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11 Затаковой Иван 9 Победитель школьного 

этапа 

12 Синельников  Никита 10 Победитель школьного 

этапа 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

13 Косенко  Владислава 10 Победитель школьного 

этапа 

Лушпенко В.П. 

14 Леонова  Элеонора 11 Победитель школьного 

этапа 

15 Осадчая Карина 11 Призер школьного этапа 

ХИМИЯ  

16 Николаева Ангелина 8 Победитель школьного 

этапа 

Нечаева Л.В. 

17 Затаковой Иван 9 Победитель школьного 

этапа 

18 Синельников  Никита 10 Победитель школьного 

этапа 

19 Бобырева Марина 

 

8 Призер школьного этапа 

ГЕОГРАФИЯ  

20 Сычугов  Артем 8 Победитель школьного 

этапа 

Спицына Н.Е. 

21 Кудакаева Виктория 9 Победитель школьного 

этапа 

22 Беликова Светлана 9 Победитель школьного 

этапа 

23 Волгин  Дмитрий 9 Призер школьного этапа 

24 Картавцева Полина 5 Победитель школьного 

этапа 

25 Шелковин А 5 Победитель школьного 

этапа 

26 Бундюк Дарья 6 Победитель школьного 

этапа 

27 Жилкина Ольга 6 Призер школьного этапа 

28 Осадчая  Карина 11 Победитель школьного 

этапа 

Жашкова Л.Я. 

29 Путилов  Денис 11 Победитель школьного 

этапа 

МАТЕМАТИКА  

30 Затаковой Иван 9 Победитель школьного 

этапа 

Борисенко Н.Н. 

31 Синельников  Никита 10 Победитель школьного 

этапа 

Севрюков П.Н. 

32 Голдаева Ангелина 11 Победитель школьного 

этапа 

Борисенко Н.Н. 

ИСТОРИЯ  

33 Волобуева Екатерина 11 Победитель школьного 

этапа 

Алехина Н.И. 

34 Гонтарева  Анна 11 Призер школьного этапа 
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35 Фишбух Артем 11 Призер школьного этапа 

ЛИТЕРАТУРА  

36 Гонтарева  Анна 11 Победитель школьного 

этапа 

Лушпенко В.П. 

38 Волобуева Екатерина 11 Призер школьного этапа 

39 Луханина Ирина 10 Победитель школьного 

этапа 

  В соответствии с приказом управления образования администрации Яковлевского 

района  «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году»  в  целях реализации проэкта «Одаренные дети»  в ноябре-

декабре 2020 года состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников.. 

Команда победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

приняла участие  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников.   

Из числа  победителей и призёров школьных олимпиад сформирована команда для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  школьников. 

 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников проводился по  20  

предметам, команда школы приняла участие в 11 олимпиадах по  предметам школьной 

программы. 

 В виду сложившейся эпидемиологической обстановкой  выполнение работ  

муниципального этапа осуществлялось на базе образовательного учреждения с 

соблюдением мер социальной безопасности    обязательной видеозаписью процесса 

выполнения олимпиады 

Количество участников муниципального 

этапа олимпиады          2020 год 

Муниципальный этап Классы 

Фактическое 

количество 

участников 

(чел.) 

Количество учащихся 

(учащегося считать 

один раз) 

Кол-во победителей и 

призёров (чел.) 

0 0 0 4 класс 

 

0 0 0 5-6 классы 

8 5 0 7-8 классы 

25 16 0 9-11 классы 

 

Результат участия в муниципальном этапе    всероссийской  олимпиады школьников 

№ ФИО класс предмет Результат/ статус 

1.  Ермакова Ксения 7 ОБЖ 

 

участник 

6-7 место из8  

2.  Луханина Ирина 10 ОБЖ 

 

4 место / 16 

участник 
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3.  Косенко  Владислава 10 обществознание 7 из 12 

участник 

4.  Леонова  Элеонора 11 обществознание 5 из 23  

участник 

5.  Совкова  Анастасия 11 обществознание 14 из 23  

участник 

6.  Гонтарева  Анна 11 обществознание 9 из 23  

участник 

7.  Ермакова Ксения 7 обществознание 25 из 26 

участник 

8.  Нечитайленко Антон 7 физическая культура 

 

10 из 10 

участник 

9.  Несиненко Ксения 7 физическая культура 

 

9 из 9 

 участник 

10.  Бобырева Марина 8 физика 

 

9 из 13 

участник 

11.  Затаковой Иван 9 физика 1 из 3 

участник 

12.  Синельников  Никита 10 физика 4 из 8 

участник 

13.  Косенко  Владислава 10 русский язык 

 

5 из 8 

участник 

14.  Леонова  Элеонора 11 русский язык 7 из 13 

участник 

15.  Осадчая Карина 11 русский язык 9 из 13 

участник 

16.  Николаева Ангелина 8 химия 9 из16 

участник 

17.  Затаковой Иван 9 химия 2 из 10 

участник 

18.  Бобырева Марина 8 химия 7из 16 

участник 

19.  Сычугов  Артем 8 география 12 из 14 

участник 

20.  Беликова Светлана 9 география 9 из 12 

участник 

21.  Хожамурадова 

Милана 

9 география 7 из 12 

участник 

22.  Осадчая  Карина 11 география 4 из11 

участник 

23.  Путилов  Денис 11 география 9 из 11 

участник 

24.  Затаковой Иван 9 математика 7 из 10 

участник 

25.  Синельников  Никита 10 математика 10 из 11 

участник 

26.  Голдаева Ангелина 11 математика 3 из 4 

участник 

27.  Волобуева Екатерина 11 история 3из 6 
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участник 

28.  Гонтарева  Анна 11 история 2 из 6 

участник 

29.  Фишбух Артем 11 история 4 из 6 

участник 

30.  Гонтарева  Анна 11 литература 10 из 12 участник 

31.  Волобуева Екатерина 11 литература 5 из 12  

участник 

32.  Луханина Ирина 10 литература 14 из 14 

участник 

Результативность участия в муниципальном этапе 

 

В сравнении с прошлым учебным годом сократилось число участников 

муниципального этапа, и число победителей и призеров. 

Анализ данных, приведенных в диаграмме, показывает: 

1. количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

по сравнению с 2017/2018  сократилось на 100%.   

2. На протяжении последних трех лет сокращается количество участников 

муниципального этапа. 

3. Ев последние три года сокращается число победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.   

Снизилось количество участников муниципального этапа из числа учащихся 9-11 

классов. Всем педагогам,  следует проработать задания, которые предлагались учащимся 

на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные моменты, чтобы на 

следующий год по данным вопросам у учащихся было меньше затруднений. 
ПЕРСПЕКТИВЫ: 

          В условиях реализации проекта Школа полного дня  вести индивидуальную работу с 

учащимися по подготовке к участию в творческих конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

IV Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется  режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1- 11-х классов. Занятия проводятся в одну смену 
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций Яковлевского городского 

округа в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по Яковлевскому городскому округу о дате 

начала образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание   уроков  и к расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp и Vaiber 

8. Закупила бесконтактные термометры,   рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два 

месяца. 

  V.Оценка востребованности выпускников по итогам  2020 года 

Год 

 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

 

10-й 

класс 

 

Школ

ы 

Пере

шли в 

 

10-й 

класс 

 

друго

й ОО 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

 

в ВУЗ 

Поступили в 

 

профессиона

льную 

 

ОО 

Устроил

ись 

 

на 

работу 

Пошл

и на 

 

срочн

ую 

 

служб

у по 

 

призы

ву 

2019 19 8 0 11 5 2 3 0 0 

2020 13 2 0 11 7 2 5 0 0 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в профессиональных образовательных  организациях региона. Это связано с тем, 

что в Школе введено профильное обучение , которое организовано по индивидуальным 

учебным планам. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, практически остается стабильным. 

по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
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В соответствии с « Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 28, 

пункт 3, подпункт 13), на основании которого к компетенции образовательного 

учреждения относится обеспечение функционирования внутренней оценки качества 

образования  осуществляется система внутришкольного контроля.  

Устав и локальные акты учреждения обеспечивают нормативно-правовые 

основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации в сфере образования  . 

 Внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

деятельность по информационному  обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

 В образовательном учреждении разработан  план внутришкольного контроля, 

который осуществляется по следующим  направлениям: 

Контроль  выполнения  №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

части реализации доступности  общего образования. 

Контроль работы педагогических кадров 

Контроль ведения школьной документации . 

Контроль условий осуществления образовательно-воспитательного процесса  

Контроль качества преподавания учебных предметов  

Контроль воспитательного процесса . 

В соответствии с планом работы школы систематически осуществлялся ВШК. По 

результатам проведения контроля составлены справки, изданы приказы. С 2015г 

образовательное учреждение перешло на электронный документооборот(виртуальная 

школа, электронный журнал) 

 
VII. Оценка качества кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Возрастной ценз педагогических работников 

год Всего 

педаго

гов 

Молодые 

специали

сты 

Достигш

ие 

пенсионн

ого 

возраста 

Педаго

ги-

психол

оги 

Логоп

еды 

Социаль

ные 

педагоги 

Метод

исты 

и др. 

2018 22 1 7 1 1 1 - 2 другие 
педрабо

тники 

+1 
дефекто

лог( из 

района) 
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2019 23 1 8 1 1 1 - 2 другие 

педрабо
тники+1 

дефекто

лог 

2020 23 1 9 1 1 1 - 2 другие 
педрабо

тники+1 

дефекто
лог 

 В настоящее время в учреждении средний возраст  педагогов -   49,1 лет.  Педагогов-

пенсионеров      9  человек,  7  из которых – учителя.  

 Состав педагогического коллектива  в основном остается  постоянным по году.   

В  коллективе 1  педагог категории «молодые специалисты» ( имеющие стаж 

работы до 5-и лет). Молодые педагоги  в возрасте до 30 лет -3 человека (13%), в возрасте 

до 35 лет-2 человека(8%). Основная составляющая коллектива –это педагоги со стажем 

работы более 20 лет.  

Образовательный ценз педагогических работников 

год Всего 

педаг

огов 

Образование Имеют квалификационные 

категории 

Высшее 

профессиона

льное 

Среднее 

профессиона

льное 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Первая Высшая 

2018 22 20/91% 2/9% 3/14% 13 4 

2019 23 22/96% 1 /4% 3/13% 12 4 

2020 23 22/96% 1 /4% 5/21% 10 5 

В   2020 учебном году   образовательный ценз  педагогического коллектива    не 

изменился году по сравнению с предыдущем.     В учреждении среди педагогов остается 1 

человек не имеющий высшего профессионального образования- учитель-логопед.  

Однако, она прошла курсы переподготовки  по специальности «дефектолог», что 

позволяет учреждению реализовывать  рекомендации ТПМПК для обучающихся с ОВЗ в 

полном объеме. 

Из табличных данных видно, что доля педагогов, имеющих высшее образование   

96%.      

Остается высокой доля  педагогов, не имеющих квалификационную категорию и 

аттестованных на соответствие занимаемой должности-21%. Здесь причина: вновь 

принятый педагог ( на время декретного отпуска).  педагоги, вышедшие из отпуска по 

уходу за ребенком. 

В  2020 учебном году   5 педагогов  учреждения  прошли аттестацию: 2 на высшую 

квалификационную категорию, 3 на первую квалификационную категорию.   

Таким образом,  в кадровом составе школы  наблюдается с одной стороны –стабильность 

состава и соответственно образовательного ценза педагогов,   с другой стороны- растет 

доля   педагогов пенсионного возраста. 

год Всего 

педагого

в 

Имеют 

наград

ы 

Государственные 

награды 

Отраслевые награды 

Заслужен Ордена/ Отличник Почетны Поч
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ный 

учитель 

медали народного 

просвещени

я 

й 

работник 

етна

я 

гра

мот

а 

МО 

2018 22 27% 0 0 0 4 6 

2019 23 26% 0 0 0 4 6 

2020 23 26% 0 0 0 4 6 

 

В   2020 учебном году  численность награжденных отраслевыми наградами педагогов 

не изменилось, в коллективе имеется 10 высоких наград  за успехи на педагогическом 

поприще, но составляют они  только   26-27%  педагогов,  имеющих  высокие награды за 

свой труд от общего числа педагогов.  Объясняется это тем, что, грамотами Министерства 

образования и науки РФ награждены 3 педагога- победители ПНПО ( из 6 имеющихся), 

которые так  же  имеют отраслевую награду «Почетный работник общего образования». 

  

  Создание условий для профессионального роста 

  Количество педагогических работников, прошедших курсовое обучение в   2020 

учебном году  

 

Предмет ФИО  

педагогических 

работников 

Тематика программ повышения квалификации 

Директор Дубинина Н.Н. 1.Как организовать работу школы при эпидемии 

короновируса: документы для дистанционного 

обучения и ликвидации задолженности по учебе 

(24.03.20) 

 3.Программирование - основа современного 

школьного курса информатики (23.01.20)  

4. Гибкие компетенции проектной деятельности 

5.Формирование эффективной команды 

единомышленников в образовательной организации 

(24.04-15.05.20) 

Биология Нечаева Л.В Реализация требований ФГОС в преподавании 

биологии на уровне основного и среднего общего 

образования (27.01-21.02.20 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Математика  Борисенко Н.Н. Реализация требований ФГОС в преподавании 

математике на уровне основного и среднего общего 

образования 

 (17.02-28.02.20ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

Педагог-

психолог 

Спицына Н.Е. Актуальные вопросы психологического 

сопровождения образовательного процесса в 

образовательной организации 

(27.01 -7.02.2020 ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

История Константинова 

Н.И. 

Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС(10.02.2020 -  

06.03.2020, ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 
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Социальный 

педагог 

 Бессонова Н.И.   «Психолого-педагогические основы социальной 

работы в образовательном учреждении» (20.01. - 

31.01.2020;ОГАОУ ДПО «Бел ИРО») 

  

ПРОФЕССИ

ОНАЛЬНА

Я 

ПЕРЕПОДГ

ОТОВКА 

Специально

е(дефектоло

гическое) 

образование

:Олигофрен

опедагогика

» 

Шмакова Е.Н. 12.04.-31.05.2020г Частное Образовательное 

Учреждение Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург, 

2020г 

ИТОГО 16 человек-70% от общего состава коллектива 

  

В 2020 учебном году большая часть педагогического коллектива прошла курсовую 

подготовку.   

На конец  2020 года в учреждении  нет педагогов с просроченной курсовой 

подготовкой.  

Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях и т.д. в 2020 учебном году муниципального, регионального и всероссийского 

уровней 

 

Уровень 

мероприяти

я 

Наименование 

мероприятия, тематика 

мероприятия 

Ф.И.О., 

должность 

участников 

мероприяти

я 

Форма 

участи

я 

(очная

/заочн

ая) 

Форма 

выступления 

(доклад, мастер-

класс, статья и 

т.д.) 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Польшина 

Е.Д. 

 

 

 

 

очная Презентация 

видов 

деятельности 

учителя на уроках 

по  

формированию 

навыков 

правильной 

рабочей позы у 

первоклассников. 

 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

 

Нечаев В.И. 

 

 

 

очная Фрагмент 

внеурочного 

занятия 

«Подвижные 

игры» . Тема 

занятия 
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(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

«Совершенствова

ние техники 

броска мяча  в 

баскетбольное 

кольцо способом 

«сверху»  «снизу» 

 Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Паневина 

Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

очная Фрагмент урока 

русского языка. 

Тема: «Признаки 

имен 

существительных

» 

 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Ченцова 

И.А. 

очная Фрагмент урока 

русского языка  

Тема  «Склонение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа   

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Дубинина 

Н.Н. 

Алехина 

Н.И. 

очная Презентация 

опыта работы 

образовательного 

учреждения.   
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Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Волобуева 

Г.К – 

классный 

руководител

ь 

 

очная Организация и 

проведение 

интерактивной 

перемены. 

Практико-ориентированный 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Формирование навыка 

правильной рабочей позы у 

первоклассников» 

(в рамках муниципального 

проекта «Формирование 

правильной осанки у 

школьников Яковлевского 

городского округа «Ключ к 

здоровью и успеху») 

Спицын 

М.Е. 

очная видеофильм 

«Развитие 

навыков  

формирования 

правильной   

осанки (из опыта 

работы) 

Районный практико-

ориентированный семинар 

«Формирование ключевых 

компетенций при обучении 

физики в урочной и 

внеурочной деятельности 

Севрюков 

П.Н. 

очная  Выступление из 

опыта работы 

«Решение задач 

ЕГЭ по физике (2-

я часть)» 

Конкурс методических 

материалов  в рамках 

выставки           выгоночных 

культур «Цветы раскаленной 

земли» 

Жашкова 

Л.Я. 

очная  Методическая 

разработка«Цветы 

раскаленной 

земли» 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Районное методическое 

объединение учителей химии  

Нечаева Л.В. очная "Учебно-

лабораторное 

оборудование 

химического 

кабинета в свете 

современных 

требований» 

Районное методическое 

объединение учителей 

физической культуры  

Нечаев В.И. очная Выступление из 

опыта работы 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

младших 

школьников 

посредством 
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использования 

народных игр»  

Семинар "Организация 

цифровой школы по 

математике на 

образовательной платформе 

«УЧИ.РУ» в школах 

Яковлевского городского 

округа 

" 

Борисенко 

Н.Н. 

очная Выступление из 

опыта работы  

«Организация 

образовательного 

процесса на 

платформе 

«Учи.ру» 

Севрюков 

П.Н. 

очная   

 

ХI районная научно-

практическая педагогическая 

конференция 

«Профессионализм педагога в 

современном образовательном 

пространстве: проблемы и 

перспективы. » 

Борисенко 

Н.Н. 

очная Доклад. « 

Развитие 

профессиональны

х компетенций 

педагога в 

области 

цифровых 

технологий» 

 

М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

 

Конкурс методических 

материалов  «Мы родом из 

детства» 

 

Алехина 

Н.И.- 

заместитель 

директора 

. 

 

заочна

я 

методические 

материалы 

Муниципальные 

педагогические  чтения «Роль 

дополнительного  образования 

в системе  профориентации 

школьников» 

 

Алехина 

Н.И.- 

заместитель 

директора 

заочно/ 

очная 

выступление 

муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

партии  «Единая Россия» 

«Лучший  школьный уголок/ 

музей/ комната памяти 

Великой отечественной 

войны» 

 

Алехина 

Н.И. .- 

заместитель 

директора 

 

заочна

я 

методические 

материалы 

Акция «С любовью к России» 

Номинация «Лучший проект 

организатора акции» 

 

Алехина 

Н.И.  - 

заместитель 

директора 

 

заочна

я 

методические 

материалы 

муниципальный конкурс на 

лучшую постановку 

спортивно-массовой работы» 

Алехина 

Н.И. - 

заместитель 

директора 

Спицын М. 

заочна

я 

методические 

материалы 
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Е- 

инструктор 

по ФК. 

 
 

Акция «Алая гвоздика» Шмакова 

ЕН.- 

классный 

руководител

ь 

 

заочна

я 

методические 

материалы 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

организации лучших проектов 

региональных/ 

муниципальных 

систем организации питания 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях. 

Номинация «Лучшая практика 

организации питания в 

образовательной 

организации» 

Проект «Организация 

рационального питания 

школьников в режиме 

деятельности 

образовательного учреждения 

«Школа полного дня» 

 

Алехина 

Н.И. .- 

заместитель 

директора 

 

заочно презентация 

опыта 

 

Муниципальный  этап  

регионального конкурса среди 

общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию 

образовательного 

пространства в холлах и 

рекреациях 

общеобразовательных 

организаций 

 

Дубинина 

Н.Н.-

директор 

Алехина 

Н.И. –

заместитель 

директора 

заочно презентация 

опыта 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь

н
ы

й
 

Семинар "Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании математике на 

уровне основного и среднего 

общего образования" 

Борисенко 

Н.Н. 

очная  Выступление из 

опыта работы 
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Семинар-практикум  

«Преподавание искусства и 

физической культуры в 

школе: тенденции развития в 

контексте новых предметных 

концепций» 

Нечаев В.И. очная Доклад из опыта 

работы   

«Патриотическое 

воспитание 

младших 

школьников на 

уроках 

физической 

культуры 

посредством 

применения 

народных 

игр»(26.09.2020г) 

 

 

Акция «С любовью к России» 

номинация 

«Лучший проект 

организатора акции» 

 

Алехина 

Н.И. .- 

заместитель 

директора 

 

очная методические 

материалы 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности». 

 

Дубинина 

Н.Н.-

директор 

 

очно/за

очно 

презентация 

опыта 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Всероссийский  учебно-

методический семинар " 

Программирование- основа 

современного школьного 

курса информатики"   

Дубинина 

Н.Н. 

онлайн Программировани

е- основа 

современного 

школьного курса 

информатики"  

(23.01.2020) 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный в 130 – летию 

А.С. Макаренко. 

Дубинина 

Н.Н.-

директор 

 

 

 

 

заочно Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников, 

приуроченный в 

130 – летию А.С. 

Макаренко. 

Всероссийский конкурс 

«Российские организации, 

дружественные к детям» (по 

орг. летнего отдыха), 

 

Дубинина 

Н.Н.-

директор 

 

 

 

заочно/

очно 

Всероссийский 

конкурс 

«Российские 

организации, 

дружественные к 

детям» (по орг. 
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 летнего отдыха), 

 

  

В таблице представлены  «активные» участники  мероприятий, кроме того в 

течение года  практически каждый педагог принял участие в районных семинарах по 

различной проблематике хотя бы 1 раз.  Причем   при командирование на семинары 

администрация школы  всегда основывалось либо на  тематику самообразования педагога, 

либо на проблемность его в педагогической деятельности( с целью обучения), либо на 

актуальность  для самого педагога на текущий момент.  

 Таким образом, педагоги учреждения в минувшем учебном году  принимали  

участие в методических мероприятиях различного характера и уровня. По сравнению с 

годом предыдущим  число мероприятий, в которых педагоги приняли участие, возросло.   

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный 

процесс учебно-методическими материалами, является учебная библиотека (далее – 

библиотека). Порядок доступа к фонду, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяются Правилами  пользования библиотекой и Положением о 

библиотеке. Деятельность учебной библиотеки осуществляется по 4 секторам: 

 - комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  

- абонемент с учебно-методическим обеспечением;  

- читальный зал (совмещен с абонементом)  с периодическими (9 наименований) и 

справочными изданиями . 

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе 

Федерального перечня учебников, учебных планов. 

Комплектование и закупка  базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам ведется на основании Заказов  на учебную и учебно-

методическую литературу,  утвержденных директором школы. Фонд библиотеки , по мере 

поступления, обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию 

библиотечного фонда документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и 

научно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Одним из основных подразделений школы, обеспечивающим образовательный процесс 

учебно-методическими материалами, является   библиотека.   Порядок доступа к фонду, 

перечень основных услуг и условия их предоставления определяются Правилами  

пользования библиотекой и Положением о библиотеке. Деятельность учебной библиотеки 

осуществляется по 4 секторам: 

 - комплектование и учет фонда;  

- справочно – библиографический аппарат;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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- абонемент с учебно-методическим обеспечением;  

- читальный зал (совмещен с абонементом)  с периодическими (5 наименований) и 

справочными изданиями . 

 Комплектование и учет фонда библиотеки осуществляется на основе Федерального 

перечня учебников, учебных планов. 

Комплектование и закупка  базовыми учебниками и УМК по основным 

образовательным программам ведется на основании Заказов  на учебную и учебно-

методическую литературу,  утвержденных директором школы. Фонд библиотеки, по мере 

поступления, обновляется и дополняется, ведется работа по текущему комплектованию 

библиотечного фонда документами, обеспечивающими учебно-воспитательный процесс и 

научно-исследовательскую деятельность учащихся. 

Фонд библиотеки:  

Фонд учебной и художественной литературы предназначен для оперативного 

обслуживания учащихся в организации учебного процесса и внеурочной деятельности. 

Фонд научно-популярной, справочной   литературы и периодики предназначен для 

обслуживания пользователей в читальном зале в организации научно-исследовательской 

деятельности учащихся. В нем представлены издания научного, научно-популярного, 

энциклопедического и справочного характера. 

Основные показатели на 31 ltrf,hz 2020 года: 

Количество читателей  - 177 чел. 

В т.ч. – обучающихся -148 чел. 

 - педагогов  - 23 чел. 

 - ОВЗ- 11 чел.  

-  обучается   1 чел.  на дому( 4 класс)  

 Формирование библиотечного фонда  

Объем библиотечного фонда - всего 3555 

Из него литература:  

1. учебная  2363  

2. художественная 1985 

3. научно-популярная 217 

В соответствии с учебными планами фонд библиотеки укомплектован  учебниками по 

ФГОС, учебными пособиями, справочниками по каждой дисциплине для организации 

учебного процесса благодаря закупкам учебников на новый учебный год, 

докомплектования, книгообмена между учебными  фондами района. 

Состав основного фонда  представлен такими  разделами: 

- Историческая литература  

- Естественно - научная литература  

- Литература  по технике, информатике   

- Литература по языкознанию и литературоведению 

-  Художественная литература для младших школьников  

- Художественная литература для учащихся основной школы   



59 

 

- Художественная литература для старшего возраста 

В настоящее время в библиотеке   177  читателей.  

Работа с  учебным фондом включает  такие  мероприятия:   

- изучение состава фонда и анализ его использования 

  - формирование  учебного фонда библиотеки   

 - формирование  общешкольного заказа на учебную  литературу 

  - выявление и списание ветхой и морально устаревшей  учебной  

- выдача и  сбор  учебников   

 - проверка  состояния учебников в  течение  учебного  года.    

 Регулярно проводится мелкий ремонт учебников.   

Работа  школьной  библиотеки  подчинена поставленной  цели:     

  1. Направить  деятельность  библиотечного  обслуживания  учащихся  на  развитие  

личности  ребенка,  формирование  его  интеллектуального, эстетического  и  физического  

потенциала,  на  овладение  учащимися  целостной  системой  знаний  об  окружающем  

мире,  практическими  умениями  и  навыками,  способами   творческой  деятельности,  

приемами  и  методами  самопознания  и  самореализации.    

 2. Содействовать  развитию   духовно – нравственной позиции обучающихся.   

Приобщать  их  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры  путем  

индивидуального  и  дифференцированного подхода  к  каждому  читателю  библиотеки. 

Воспитывать  культурное  и  гражданское  самосознание,   оказывать  помощь в 

социализации    обучающихся.   

  3. Создавать  необходимые  условия  для  проявления  творческой  индивидуальности  

каждого  ученика  (и  читателя  библиотеки),  т.е.  обеспечивать  пользователей   доступом  

к информации.    

  4. Формировать  навык  независимого,  познавательного, самостоятельного  

библиотечного  пользования:   обучение поиску,  отбору и критической оценке   

информации в  соответствии  с  требованиями  нового  государственного  стандарта.  

  5. Совершенствовать  предоставляемые  библиотекой услуги  на основе внедрения новых 

информационных технологий   и   компьютеризации  библиотечно-информационных 

процессов.  

  6. Продолжить  работу  над   составлением  электронного   каталога  школьного  

библиотечного фонда.  

  7. Продолжать  работу с  активом  библиотеки.  Совершенствовать  методы и  формы  

работы  актива  с читателями  по  приобщению  к  чтению  обучающихся.   

Материально-техническое обеспечение: 

            - комфортность библиотечной среды   по отношению к обучающимся и       

педагогическим работникам 

 - достаточность площади и освещенности 

 - размещение рабочих мест и зон 

 - наличие современной библиотечной техники и мебели 

 - наличие читального зала 

 - 16 читательских мест 

            - 1 компьютер  в читальном зале 

 - наличие в школе сети Интернет 
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 - наличие копировально-множительной техники (принтер, сканер, копир) 

 - оборудование для проведения массовых библиотечных мероприятий (проектор, 

экран, интерактивная доска) 

 - обеспечение расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, 

носителями цифровой информации. 

Информационно-методическое обеспечение:   

- укомплектованность учебно-методической и программно-методической литературой 

- ЭОР, в том числе размещенными  в федеральных и региональных базах 

- детской художественной и научно-популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями. 

Были проведены выставки: 

 - к 115 – летию со дня рождения  русского писателя Н.А. Jстровского 

- к 80- летию со времени выхода в свет книги «Волшебник изумрудного города» 

- к 205- летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

- к 85 – летию со дня рождения К. Булычева 

- к 225- летию со дня рождения писателя, дипломата А.С. Грибоедова 

- к 160- летию со дня рождения писателя А.П. Чехова 

- к 130- летию со дня рождения Б. Пастернака 

- к 165- летию со дня рождения В. Гаршина  

 Работа в библиотеке велась по плану,  но в  связи с     пандемией по короновирусу, 

мероприятия в четвертой   четверти проводились дистанционно.     

вывод: Таким образом, план работы школьной библиотеки на   2020 год 

реализован полностью. Задачи, поставленные на учебный год, выполнены, проведены все 

запланированные мероприятия. Выявлены основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в 2020 –2021 учебном году. 

- Снижается читательская активность учащихся, книгу заменяет Интернет. 

- Устаревший фонд художественной литературы. 

Задачи на следующий год: 

- находить новые формы работы с детьми по приобщению к чтению; 

- пополнять фонд новой художественной и детской литературой, обучать новых 

читателей пользоваться книгой и другими носителями информации; 

- провести чистку художественного фонда, вести работу по сохранности учебной 

литературы. 

VIII .  Оценка материально-технической  базы 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды Работа по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников и обучающихся 

организована в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в РФ» и 

другими нормативно-правовыми документами. Администрация и педагогический 

коллектив школы выполняют требования нормативных документов, необходимых для 

регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны труда. Ежегодно 

директором издаются приказы о возложении ответственности за создание нормативных 

условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной работы. 

Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, ежегодные медицинские осмотры 

обучающихся и сотрудников. Учебная эвакуация обучающихся и работников проводится 

не менее 2 раз в год. Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. 
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Состояние материально – технической базы.  

Школа введена в эксплуатацию в 1988 году 

Учебные  и служебные помещения: 

учебные кабинеты – 17, в т.ч, русский язык и литература – 2 , начальные классы – 

4, физика –1, химия–1 , биология –1 , информатика и ОБЖ –1 , технология_1, математика 

–1 , география – 1 ,  кабинет логопеда -1,  иностранный язык – 1 ,  история – 1 , 

обществознание – 1, кабинет самоподготовки – 1;   

мастерские   – 2 (обслуживающий труд и слесарно-столярная мастерская),  

лаборантские – 7,спортивный зал – 2, актовый зал – 1, зона отдыха -1, музей боевой славы 

-1, музей истории школы  -1 , кабинет инклюзии-1, кабинет соцпедагога - 1, библиотека – 

1, столовая – 1, медицинский кабинет – 2, бассейн -1, тир -1, кабинет гражданской 

обороны – 1, гараж – 1, овощехранилище -1. 

Наличие технических средств обучения: 

компьютеры – 44, интерактивная доска – 5,  , проектор -22,  (в т.ч. 

автоматизированное рабочее место учителя – 17), единая локальная информационно- 

компьютерная  сеть школы -1 (28 ПК),  принтер   – 20,  сканер -3, МФУ -4, ,  телевизоры – 

1,  пианино – 2 , цифровой фотоаппарат – 3, цифровая видеокамера – 1; 

Спортивная материально-техническая  база:  

 спортивный зал  - 1;  гимнастический зал-1; бассейн -1; зал для занятий 

настольным теннисом  с 2 теннисными  столами -1; помещение для занятий атлетической 

гимнастикой  со спортивными     тренажерами-1; тир -1; лыжная база -1;  футбольное 

поле- 2; волейбольная площадка -1; баскетбольная площадка -1;  гимнастический городок 

-1; легкоатлетическое  ядро  (беговые  дорожки на дистанции 100м, 60м, сектор для 

метания, прыжковая яма) – 1; полоса препятствий -1; велодром- 1; шахматная площадка- 

1, бадминтонная площадка – 1.  

Информатизация образовательного процесса 

  Единое информационное образовательное пространство МБОУ «Алексеевская СОШ» 

включает в себя: технические, программные, телекоммуникационные средства; локальную 

сеть школы, как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательном процессе информационные технологии; медиатеку;  компьютерный 

класс, обеспечивающийтехническую и методическую поддержку внедрения 

информационных технологий; библиотеку; централизованную систему видеонаблюдения; 

сайт образовательного учреждения.. В локальную сеть школы объединены все  ПК. Все 

компьютеры локальной сети имеют доступ в Интернет.. IT-инфраструктура школы, 

помимо ПК, включает в себя также и разнообразное периферийное компьютерное 

оборудование: проекторы.; интерактивные доски.; принтеры ; сканеры.; web-камеру 

 Обучающее программное обеспечение включает в себя мультимедийные 

энциклопедии,  обучающие программы,   тренажеры,   электронные учебники 

 Официальный сайт школы находится по адресу  http://alex.yak-uo.ru. 

  Сайт соответствует требованиям законодательства РФ. Информация на сайте является 

полной и своевременно обновляется. 

В настоящее время  Учреждение  является  доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

 

Наименование функционально-

планировочного элемента  

Оборудование  

Пандус -покрытие нескользкое;  

- поручни с двух сторон.  

http://alex.yak-uo.ru/
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Вход  -расширен дверной проем 

-установлен доводчик на дверь 

-контрастная маркировка дверного проема  

-табличка названия учреждения  

Место отдыха - в холле 

санузел -информационная табличка «Доступность для 

инвалидов»;  

Автомобиль для перевозки 

инвалидов 

- оборудован подъемником и креплениями 

инвалидных кресел 

Лестничный подъемник -используется для подъема детей – инвалидов по 

запасной лестнице на 2-3 этажи здания (библиотеку, 

кабинет информатики, кабинет логопеда 

Кабинеты начальных 

классов 

-оборудованы офтальмотренажерами различных типов 

Система  

охраны 

-видеонаблюдение  

внутри здания и наружное 

-тревожная кнопка 

Средства пожаротушения -система оповещения о пожаре - световая, синхронно 

со звуковой сигнализацией;  

- пиктограмма «Место нахождения огнетушителя» 

 Выводы: На сегодняшний день школа достаточно оснащена компьютерной и 

мультимедийной техникой, электронными образовательными ресурсами для 

осуществления образовательного процесса. Все сотрудники прошли соответствующее 

обучение и владеют навыками использования информационных ресурсов.    

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов 

образовательного процесса, в том числе работы обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения образовательной программы; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществяющими управление в сфере образования и с другими образовательнымпи 

учреждениями, организациями. Функционирование информационной образовательной 

среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной среды строго соответствует 

законодательству РФ.  

Задачи:  

- дальнейшее совершенствование структуры сайта школы; 

 - организация образовательного процесса по всем предметам с использованием ИКТ и 

последующим пополнением банка ЦОР. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Проведенное самообследование позволяет считать работу школы в 2020  году 

удовлетворительной. Реализуя образовательные программы, программу развития, 
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участвуя в инновационной деятельности, школа в основном выполнила намеченные 

задачи, достигла ожидаемого результата. 

 2. Организация управления МБОУ «Алексеевская СОШ » соответствует 

законодательству РФ, Уставу общеобразовательной организации. 

 3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Белгородской области.  

4. Созданы необходимые условия для качественной подготовки выпускников, 

обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию качества 

подготовки школьников, что позволяет сделать вывод об эффективности управления 

образовательным процессом.  

5. В содержании и качестве подготовки обучающихся необходимо отметить 

положительную динамику развития.  

6. В воспитательной работе поставленные задачи в основном выполнены.  

7. Отмечается стабильность развития кадрового потенциала и результативность 

методической работы в учреждении. 

 

 ПРОБЛЕМЫ над которыми предстоит работать педагогическому  коллективу: 

1 Работать на комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных  

отношений  на достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса, на  внедрение инновационных педагогических практик. 

2 Работать на комплексом мероприятий для мотивации участников образовательных 

отношений на достижение нового качественного уровня процесса, на внедрение 

инновационных педагогических практик. 

3 Требуется продолжение совершенствования внутренняя система оценки качества 

образования школы. 

4 Необходима четкая система работы с одаренными детьми. 

ЗАДАЧИ  

1. развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 

«Образование»; 

2. выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования)  ; 

3. повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников;  

4. совершенствовать математическоt образованиt школьников через систему 

внутришкольного мониторинга и образовательного процесса на платформе 

«Учи.ру»;  

5. совершенствовать системы мониторинга и диагностики уровня обученности  

учащихся на всех уровнях образования ,   способствовать объективности оценки 

обученности школьников; 

6. строить образовательную среду с современными возможностями для всех 

участников образовательных отношений; 

7. развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 

образовательных результатов учеников; стимулировать  педагогов к  участию в 

конкурсах педмастерства , обобщению  и распространение педагогического опыта 

через публикации различного уровня; 

8. ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 

самоопределение школьников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 149 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

66 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

68 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

13 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

38/25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

---------- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

----------- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
63,6 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

48,6 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
9 класса 

0/0% 

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 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

149/100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

133/89/% 

1.19.1 Регионального уровня  7/4% 

1.19.2 Федерального уровня 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

4/2% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

9/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

149/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

141/95% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

21/95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

20/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19/86% 

1.29.1 Высшая 5/23% 

1.29.2 Первая 10/45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1/,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12/55% 

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 

22/100% 
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образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

22/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

34 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да  

2.4.2 С медиатекой  да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да  

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

149/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

15 кв. м 

 

Директор школы:___________________Н.Н. Дубинина 
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	Все работы в 5-9 классах проводились по программам предыдущего года обучения.

