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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 
за 2020 год 

 
  Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 
открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере образования. 
  Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ №5» по направлениям деятельности 
подготовлен по состоянию за 2020 календарный год в соответствии с Федеральным законом 
• № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012, пп. 1, 3 ст. 28; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию"; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 
г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, 
утвержденным Минобрнауки РФ от 14 июня 3013 года № 462», 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», другими нормативными правовыми 
актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 
образовательными программами. локальными нормативными актами. 
  Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации общеобразовательной деятельности МОУ «СОШ №5».  
  Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 
программ и основных направлений деятельности МОУ «СОШ № 5» и принять меры к 
устранению выявленных недостатков.  
  Отчет о результатах самообследования содержит: 
• общую характеристику школы; 
• аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 
деятельности школы;  
• внутришкольный мониторинг учебно-воспитательного процесса; 
• государственной статистической отчетности по образованию; 
• содержании внешних оценок представителей общественности; 
• на основании официальных данных, отражающих результаты проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, проверок контрольно-надзорных 
органов, независимой оценки качества образования, социологических опросов и 
анкетирования участников образовательных отношений, данных мониторингов качества 
образования различного уровня и др. 
  В процессе самообследования проводилась оценка: 
• образовательной деятельности; 
• системы управления организации; 
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• содержания и качества подготовки обучающихся; 
• организации учебного процесса; 
• востребованности выпускников; 
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения; 
• материально-технической базы; 
• функционирования внутренней системы оценки качества образования;  
• анализ показателей деятельности организации.  
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами 
и диаграммами с комментариями.  
  На основании анализа деятельности представлены выводы с выявлением проблем школы 
и путей их преодоления. 

Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «средняя 
общеобразовательная школа №5» 

Руководитель Галушкина Татьяна Александровна 
Адрес организации 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, город 

Тихвин, 1 микрорайон, дом 32 
Телефон 8 (813) 677-21-89 
Адрес электронной почты tihvin_shkola_5@mail.ru 
Учредитель   Муниципальное образование Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области. 
  Полномочия Учредителя осуществляет администрация 
муниципального образования Тихвинский муниципальный 
район Ленинградской области зарегистрированная 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
России №6 по Ленинградской области, свидетельство о 
государственной регистрации серии 47 № 001738447. 
Сокращенное наименование Учредителя – Администрация 
Тихвинского района. Место нахождения Учредителя: 187556, 
Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон дом 42. 
  Учреждение подведомственно комитету по образованию 
администрации муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области, 
расположенный по адресу: 187555, Ленинградская область, 
город Тихвин, улица Советская, дом 48, телефон (81367) 51748 

Дата основания 
учреждения 

1965 год 

Лицензия от 22.12.2016 № 762-16, серия 47 ЛО1 № 0002035 
Свидетельство  
государственной 
аккредитации 

от 20.12.2016 № 194-16, серия 47 АО1 № 0000823; срок 
действия: до 23 февраля 2026 года 
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I. Оценка системы управления организацией 
    Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в соответствии с 
организационно-правовыми документами, образовательными программами и 
приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 
программами учебных предметов, курсов, дисциплин). Образовательный процесс в школе 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 
занятий.  

МОУ «СОШ №5» реализует основные общеобразовательные программы:  
 основная образовательная программа начального общего образования 

ФГОС (1-4классы);  
 адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР) для 1-4 классов; 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования 
ФГОС (5-9классы);  

 адаптированная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР) для 5-9 классов; 

 адаптированная общеобразовательная программа основного общего 
образования для обучающихся с легкой умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов  

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
ФГОС (10-11классы).  

  Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  
  С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного общего 
образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение «внеурочной 
деятельности». Внеурочная деятельность была организована по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. Часы внеурочной деятельности в 1-9 
классах реализуются во второй половине дня. Организация занятий по направлениям 
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проектная деятельность.  
  В 10-11 классах осуществляется профильное обучение. Учитывая пожелания 
обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуются следующие профили 
обучения:  
-  естественнонаучный профиль;  
-  социально-экономический профиль;  
-  универсальный профиль.  
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  Реализуемые в 10-11 классах курсы по выбору способствуют углублению и расширению 
знаний, обучающихся 10-11 классов по наиболее сложным и важным темам изучаемого 
предмета. Для реализации образовательных программ педагоги школы используют 
следующие современные педагогические технологии: развитие критического мышления, 
проблемное обучение, портфолио, проектно-исследовательская деятельность, проблемные 
семинары, дебаты, диспуты, ролевые и деловые игры, творческие мастерские, 
информационные технологии, образовательные путешествия, здоровье сберегающие 
образовательные технологии и т.д.). 
  В организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
 

Общие сведения о контингенте обучающихся. Средняя наполняемость классов на 
31.12.2020 

 
Класс Количество Средняя наполняемость 

1а 29  
1б 30  
1в 30  
2а 30  
2б 29  
2в 30  
3а 29  
3б 29  
3в 28  
4а 30  
4б 30  
4в 30  

4д корр 9  
Начальная школа 363 27.92 

5а 29  
5б 27  
5в 27  
5г 27  
6а 27  
6б 26  
6в 30  
6г 27  

6д корр 11  
7а 30  
7б 30  
7в 30  

7г корр 10  
8а 29  
8б 27  
8в 29  
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8г корр 15  
9а 30  
9б 28  
9в 28  

9г корр 16  
Основная школа 533 25,38 

10а 21  
11а 16  

Средняя школа 37 18,5 
Итого 933 25,92 

 
 
 

  Управленческие действия образовательной организацией в 2020 году строилось на основе 
Закона «Об образовании», Устава школы, локально-нормативных актов и с учетом 
совершенно иных условий. 

1. С 18 октября 2019 года по 15 августа 2020 года здание школы находилось на 
реновации (капитальный ремонт). 

2. В период реновации коллектив учителей и весь персонал школы организовали 
образовательную деятельность в помещениях и на оборудовании пяти 
образовательных учреждений 
• МОУ «СОШ №4» - 10-11 классы в I смену 
• МОУ «СОШ №6» - 2-4 классы во II смену 
• МОУ «Лицей №7» - 5-6 классы во II смену 
• МОУ «Лицей №8» - 7-9 классы во II смену 
• МОУ ДОД «ТЦДТ» - 1 классы в I смену 

  Внеурочные занятия, подготовка к итоговой аттестации, сборы педагогического, 
ученического и родительского коллективов проходили в вечернее время на базе всех этих 
образовательных учреждений 

3. С марта 2020 года в связи с карантином по COVID-19, образовательная деятельность 
была организована дистанционно, управление осуществлялось дистанционно и 
очно. 

4. С 1 сентября 2020 года был осуществлен переезд в отремонтированное здание, 
организована работа по освоению образовательного пространства. 

5. В соответствии с СанПин СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции» организован вход и выход обучающихся по 
графику в соответствии с расписанием, организована термометрия и обработка рук 
антисептиком. Питание в столовой производится по графику с соблюдением 
социальной дистанции. 

 Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством: 
• оперативное руководство деятельностью образовательной организации; 
• управление жизнедеятельностью образовательной организации; 
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• координация действий всех участников образовательного процесса через: 
- Общественную конференцию; 
- Общественный совет; 
- Педагогический совет; 
- Общешкольный родительский совет; 
- Совет старшеклассников; 
- Совет трудового коллектива. 
  В соответствии со штатным расписанием сформирован совет руководства. Распределены 
функциональные обязанности между членами администрации. Силами членов совета 
руководства обеспечивается режим «жесткого» функционирования и гибкого развития. Все 
члены администрации имеют достаточный уровень управленческой культуры, владеют 
современными информационными технологиями, коммуникативными умениями. 
  В управлении образовательной организацией участвуют члены администрации, 
педагогические работники, родители (законные представители) и учащиеся. 
  Управленческие действия осуществляются на основе программы развития и направлены 
на повышение качества предоставления образовательных услуг. 
 

 
   
  Достижениями в области управления школой можно считать: 
• наличие сплоченной административной команды, сумевшей в особых условиях 
сохранить весь коллектив, обеспечить мотивацию и желание работать на уровне сложных 
задач; 
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• возросшее понимание, заинтересованность родительского сообщества в решении 
общешкольных задач. Сохранение положительного настроя и готовности участвовать в 
решении всех проблем в достаточно сложных условиях; 
• обеспечение социально-педагогических и правовых гарантий на полноценное 
образование всем обучающимся школы. Дети, проявляют стремления к сотрудничеству, 
социальную адаптацию и одновременно стремление вновь перейти в стены своей школы;  
  • наблюдается рост числа обучающихся включающихся в деятельность детских и 
молодежных объединениях, в различных инициативах. 
  Выводы:  
Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным 
требованиям и позволяет решать управленческие задачи. Целенаправленно 
осуществляется демократизация процессов управления и самоуправления. 
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II. Оценка образовательной деятельности, организации учебного 
процесса 

 
Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и 
приложениями к ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими 
программами учебных предметов и внеурочных занятий). Образовательный процесс в 
школе регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была 
организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

С апреля 2020 года в связи с пандемией COVID 19 в школе для обучающихся был 
введён режим дистанционного обучения. Реализация учебных программ осуществлялась с 
использованием образовательных платформ Дневник.ру, Фоксфорд, Инфоурок, ЯКласс, 
РЭШ, Учи.ру, ЯндексУчебник, РешуЕГЭ, СдамГИА, программные продукты: Skype, 
Google сервисы, электронная почта, WhatsApp, ВКонтакте, Zoom-конференции. 

С 01.09.2020 занятия в школе проводятся в полном соответствии с Постановлением 
главного санитарного врача от 530.06.2020 №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 молодёжи в 
условиях распространения COVID-19». 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом школы, Уставом и 
лицензией на ведение образовательной деятельности школа осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней 
общего образования: 

№ 
пп 

Уровень 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 
программы 

Вид образовательной 
программы 

Нормативный 
срок 
освоения 

1 начальное 
общее 

общеобразовательная основная 4 года 

2 основное 
общее 

общеобразовательная основная 5 лет 

3 среднее 
общее 

общеобразовательная основная 2 года 

4 начальное 
общее 

общеобразовательная Адаптированная основная 

для обучающихся с 
ограниченными 

5 лет 
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возможностями здоровья 
(задержка психического 
развития) 
Вариант 7.2 

 основное 
общее 

общеобразовательная Адаптированная основная 

для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (задержка 
психического развития) 

5 лет 

 основное 
общее 

общеобразовательная  Адаптированная основная 
для обучающихся с лёгкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

5 лет 

 
Организация профильного обучения школьников в соответствии   с реализуемыми 

образовательными программами в 2020-2021 уч . г. 

 
Наименование  профиля 

обучения 

 
Наименование    

предмета,  курса 

Итого 

класс/чел 
Доля от 

общего числа 
Социально-экономический 10  класс 

Обществознание 
Экономика 
Право 
11  класс 
География 
Экономика 
Право 

10а – 7 чел. 
11а – 13 чел. 
Итого – 20 
чел 

10а – 33,33% 
11а – 76,47% 
Итого – 52,64% 

Естественнонаучный 10-11 класс  
Биология 
Физика 
Химия 

10а – 5 чел. 
11а - 4 чел. 
Итого – 9 чел 

10а – 23,81% 
11а – 23,53% 
Итого – 23,68% 

Универсальный  10а – 9 чел 
Итого – 9 чел 

10а – 42,86% 
Итого – 23,68% 

 

Реализация адаптированных программ 
класс  Наименование 

программы 
Кол-во  детей  Успеваемость 

(  чел./%) 
Качество 
(чел./%) 

Обученность 

1 
класс 

АООП для детей с 
ТНР 

2 - - - 

4 
класс 

АООП для детей с 
задержкой 

9 100% 0% 57 
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психического 
развития (Вариант 
7.2) 

6 
класс  

АООП для детей с 
НОДА (надомное 
обучение) 

1 100 80 58 

6 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР 

11 100 9 62 

6 
класс 

АООП для 
слабослышащих 
детей 

1 100 80 66 

7 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР (класс) 

10 80 0 47 

7 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР (инклюзия) 

2 86 14 37 

7 
класс 

АООП для детей с 
УО (надомное 
обучение) 

1 100 61 53 

8 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР (класс)  

14 (без 
надомников) 

94 6 46 

8 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР (Инклюзия) 

1 100 11 41 

8 
класс 

АООП для детей с 
УО (надомное 
обучение) 

1 100 61 53 

9 
класс 

АООП для детей с 
ЗПР (класс) 

16 94 0 45 

 АООП для детей с 
ЗПР (Инклюзия) 

3 100 14 40 

9 
класс 

АООП для детей с 
ТНР (Инклюзия) 

1 1 29 46 

10 
класс 

АООП для детей с 
НОДА (надомное 
обучение) 

1 100 100 82 

11 
класс 

АООП для детей с 
НОДА (Инклюзия) 

1 100 56 54 

 

 

Контингент обучающихся сохраняется, имеется тенденция к значительному 
увеличению численности обучающихся. По сравнению с 2019 годом число детей выросло 
на 75 человек, т.е. 6%.. положительная динамика численности обучающихся говорит о 
востребованности школы у родителей, кроме того, в микрорайоне школы проживает много 
детей. 

В образовательном учреждении созданы условия для реализации всех форм 
обучения. Обеспечена доступность качественного обучения для обучающихся с ОВЗ. 
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Режим работы школы 

 
   В целях организации образовательной деятельности в МОУ «СОШ № 5» в 2020 учебном 
году введен следующий режим работы согласно календарному учебному графику:  
начало учебного года - 1 сентября;  
продолжительность учебного года: для 1 классов -33 учебные недели; для 2-11 классов не 
менее 34 учебных недели; 
  Сроки проведения промежуточной аттестации: с 22 апреля по 17 мая 2020 года. Сроки 
проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
5– дневная неделя: 1-11 классы  
Сменность занятий: 1 смена.  
Начало занятий 8 ч. 00 мин.  
  Продолжительность урока в 1-х классах: с целью реализации «ступенчатого» метода 
постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, число уроков в день в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре по 4 урока в 
день по 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в 
неделю 5 уроков (за счет урока физической культуры). В середине учебного дня 
организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе 
проводится без балльного оценивания знаний учащихся и без домашнего задания.  
  Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут. Продолжительность перемен: 15 
мин.  
  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 
 для учащихся 1-х классов не превышает 4-х уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков 
за счет урока физической культуры;  
для учащихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  
для учащихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  
для учащихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  
  В 2020 году в школе функционировало 36 классов, в том числе 5 классов для обучающихся 
с ОВЗ (ЗПР). 
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
востребованности выпускников школы 

 

 
 
Положительная динамика результативности или стабильный результат на всех ступенях 
обучения.  

 
Положительная динамика результативности только в начальной школе, отрицательная 
динамика в основной и средней школе. 
Принятые управленческие решения: 
- Для повышения качества обучения разработать систему работы с резервом обучающихся, 
выстраивая индивидуальные траектории для получения максимального результата. 
- Использовать Карту индивидуального сопровождения слабоуспевающего обучающегося 
и индивидуальный маршрут для детей, снизивших качественную успеваемость (имеющих 
1 – 2 тройки по предметам), с целью восполнения пробелов в знаниях и недостатков в 
формируемых компетенциях по учебным предметам. 
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В режиме дистанционного обучения: 
- использование цифровых образовательных технологий повышает качество обучения;    
-  низкая объективность результатов у обучающихся начальных классов, так как высокий 
контроль домашних заданий со стороны родителей;  
- низкий уровень самостоятельной работы слабоуспевающих детей и детей с ОВЗ. 
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Положительная динамика результативности только на базовом уровне. Повысили 
результативность в смысловом чтении, при работе с информацией и при решении задач 
(проблем). 
Принятые управленческие решения:  
- Определить методическую тему школы «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном пространстве школы» и использовать возможности 
различных сегментов образовательного пространства для формирования универсальных 
учебных действий. 
 
ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру направлены на оценку уровня 
общеобразовательной подготовки выпускников начальной школы в соответствии с ФГОС НОО.  

Русский язык  
Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 
Ленинградская обл. 14677 8,58 36,66 44,8 9,95 
Тихвинский муниципальный район 626 4,47 39 47,4 8,47 
МОУ «СОШ №5» 97 0 46 46 8 
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Типичные ошибки в работах обучающихся:  
В первой части работы: 

 слитное написание предлогов 

 неправильный перенос слов 

 правописание безударных гласных 

 запятая между однородными членами предложения. 
Во второй части работы: 

 неверно определена основная мысль текста 

 отсутствие связного построения своего высказывания  

 неверное разделение текста на смысловые части 

 неверное понимание смысла пословиц 
Вывод:  
Использовать в практике различные методы и приемы по развитию речи учащихся во время 
ежедневных занятий: упражнения, формирующие умение слушать и слышать; упражнения 
для развития грамматических навыков; упражнения для развития словарного запаса; работа 
со связными текстами.  

Математика 
Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 
Ленинградская обл. 15181 4,2 25,01 49,17 21,62 
Тихвинский муниципальный район 605 1,65 25,29 53,39 19,67 
МОУ «СОШ №5» 106 0 40 53 7 

  

  

46 46

8

0

10

20

30

40

50

4 класс3 4 5

40

53

7

0

10

20

30

40

50

60

4 класс3 4 5



17 
 

Обучающиеся успешно справляются с заданиями базового уровня, в которых проверяются: 
умения выполнять устно арифметические действия с числами и числовыми выражениями в 
пределах 100, решать арифметическим способом учебные задачи, связанные с 
повседневной жизнью, читать несложные таблицы. Но при этом выпускники допускают 
ошибки при выполнении письменных действий с многозначными числами, построении 
геометрических фигур.  Низкий процент выполнения заданий, в которых контролируется 
овладение обучающимися основами логического и алгоритмического мышления   

Вывод:  
Необходимо уделить особое внимание работе по развитию основ логического и 
алгоритмического мышления (умения интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований, умения решать задачи в 3-4 действия). 

Окружающий мир 
Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Ленинградская обл. 14738 1,06 27,63 59,23 12,08 
Тихвинский муниципальный район 684 0,44 25,15 60,82 13,6 

МОУ «СОШ №5» 106 0 28 56 16 

 
Вывод:  
Следует отметить, что содержание вариантов по уровню трудностей отдельных заданий 
имеет существенные отличия, что оказало влияние на качество полученных результатов 
выполнения работ по «Окружающему миру». Определенные сложности возникли при 
проверке уровня сформированности комплекса умений, связанных с овладением 
начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности, а также умения осознано строить речевые высказывания в соответствии 
с задачами коммуникации, с оценкой характера взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. Хорошие результаты показали обучающиеся по освоению 
элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
узнаванию изученных объектов живой и неживой природы.  

Результаты Всероссийских проверочных работ по годам: 
Русский язык  

Год  Успеваемость  Качество 
2017-2018 100% 77% 
2018-2019 100% 56% 

2019-2020 100% 52% 
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Математика  
Год  Успеваемость  Качество 
2017-2018 100% 77% 

2018-2019 100% 58% 
2019-2020 100% 60% 

Окружающий мир  
Год  Успеваемость  Качество 
2017-2018 100% 85% 
2018-2019 100% 79% 

2019-2020 100% 72% 
 

По результатам проведения ВПР можно сделать следующий вывод:  
за три года успеваемость во всех 4-х классах по итогам года стабильна -100%, что 
полностью соотносится с результатами ВПР по всем предметам. Учителями эффективно 
используются технологии создания индивидуальных траекторий обучающихся, 
дифференцированный подход в процессе обучения. Уровень качества результатов ВПР  
колеблется от 4% до 19%. В течение трех лет ведется целенаправленная работа по анализу 
и корректировке системы внутренней оценки. Наблюдается тенденция к большему 
соответствию результатов текущей аттестации и результатов ВПР, что свидетельствует об 
объективности в оценке предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся в освоении ООП НОО. 
Анализ результатов ВПР показывает на необходимость внесения изменений в содержание 
и методы обучения:  
1. необходимость научить каждого ребенка работать с текстом на любом предмете,  
2. всемерно развивать речь (письменную и устную), создавать условия для обогащения 
словарного запаса учащихся и расширения их кругозора;  
3. продолжать дифференциацию в обучении, воспитании и развитии обучающихся 
средствами урочной и внеурочной деятельности.  
Задачи:  
1.Продолжать развитие познавательных интересов учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности.  
2. В работе с педагогами спланировать:  
- целевую методическую помощь учителям в качественном проведении анализа ВПР;  
- определение путей достижения эффективности обучения;  
- включить в план работы совместные заседания МО учителей НО и ОО образования по 
вопросам работы с текстом разного стиля и жанров. 
 3. Во взаимодействии с родителями:  
- информировать родителей о результатах, содержании и назначении ВПР.  
 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ 
ОУ реализует 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы основного 
общего образования 

Вид реализуемой адаптированной 
программы 

Количество обучающихся, 
осваивавших АООП 

АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

3 
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 Инклюзивно (в составе 
общеобразовательных 
классов) 
 

 

АООП для детей с НОДА 
 

2 

АООП для детей с ЗПР  
 

14 

АООП для детей с УО 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

2 

Отдельные коррекционные 
классы 

АООП для детей с ЗПР (вариант 
7.2) 

52 

 
В целях успешной реализации АООП ОВЗ НОО / АООП ОУО на этапе основного 
общего образования были организованы занятия с логопедом и психологом. Общее 
количество обучающихся, получивших логопедическую помощь – 74, из них - 69 
обучающихся имеют рекомендации по проведению коррекционных занятий с логопедом. 
Занятия с психологом посещали все обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Численность обучающихся на дому 

 Всего 

Из них  

лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Дети-
инвалиды/инвалиды 

Численность обучающихся всего 11 10 - 
По комбинированной форме (приходящий на дом 
учитель, дистанционное обучение, посещение 
предметов в школе и т.п.) 11 10 8 

 

В период распространения новой коронавирусной инфекции в Ленинградской 
области в весенний период в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.03.2020 №166 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях Ленинградской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные 
программы профессионального образования, высшего образования, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции» для всех обучающиеся с ОВЗ  с 6 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года было 
организовано обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 
специализированных цифровых платформ дистанционного обучения (например, 
"Российская электронная школа", "Учи.ру", "Московская электронная школа", 
"Яндекс.Учебник") 
Вывод: 
 охват обучающихся с ОВЗ образованием, отвечающим их возможностям и 

потребностям;  
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  возможность получения образование вне зависимости от тяжести нарушения 
развития, возможностей освоения цензового уровня образования; вида 
образовательного учреждения;  

 удовлетворение общих с обычными детьми и особых образовательных 
потребностей, создание оптимальных условий для реализации реабилитационного 
потенциала;  

  возможность выбора варианта образования, адекватного возможностям 
обучающегося с ОВЗ, отвечающего желанию семьи и рекомендациям 
специалистов, предоставление семье всей полноты информации о диапазоне 
возможных достижений ребёнка; наиболее гармоничное развитие ребенок получает 
в коллективе.  

Задачи:   

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 
совершенствования образовательного процесса;  

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;  

 составление рабочих образовательных программ по учебным дисциплинам для 
обучающихся с ОВЗ;  

 оптимизация системы работы с обучающимися, находящимися на индивидуальном 
обучении на дому по медицинским показаниям;  

  совершенствование условий и доступности образовательной среды для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Результаты диагностических работ для обучающихся 10а класса. 

 
  В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе образования в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции» 10 июня 2020 года № ПP-955, письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 июля 2020 года №02-
70, письмами Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
центр тестирования» от 21 июля 2020 года № 488/02, от 05 августа 2020 года № 509/02, 
распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 08 сентября 2020 года № 1498-р «О проведении диагностических работ для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в 
2020 году»,  в целях определения уровня и качества знаний по образовательным 
программам основного общего образования в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2020 году, в сентябре-октябре проведены  диагностические 
работы по программам основного общего образования (далее - диагностические работы) по 
обязательным учебным предметам (русский язык, математика), а также одному учебному 
предмету по выбору обучающегося (обществознание, география, химия, информатика и 
ИКТ) для обучающихся 10а класса.  
  Всего в 10а классе – 20 человек. Диагностические работы выполняли 18 человек (не 
выполняли 2 человек с ОВЗ: Гусев Георгий, Васильев Андрей). Диагностические работы 
проводились в формате основного государственного экзамена. 

Выбор по предметам распределился следующим образом: 
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- русский язык: 18 чел. (выполняли 15 чел.); 
- математика: 18 чел. (выполняли 16 чел.); 
- информатика: 6 чел.;  
- химия: 3 чел.;  
- география: 4 чел.;  
- обществознание: 5 чел. 

  Отмечена 100% успеваемость по всем предметам, кроме математики. 
Неудовлетворительную отметку по математике получила Чеблокова Владислава. 

Результаты ДР по отдельным предметам: 
- русский язык:  

Средний балл – 21,8, средняя отметка – 3,47, успеваемость – 100% (=%), качество – 46,67% 
(+20%). Результаты сопоставимы с результатами прошлого учебного года по успеваемости, 
выше - по качеству знаний. 10 человек (66,67%) подтвердили свой результат, 4 человека 
(26,67%) повысили, 1 человек (6,66%) понизил. 
Основные ошибки при выполнении сжатого изложения:  
ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  
Основные ошибки при выполнении заданий с кратким ответом:  
Задание 2 – Синтаксический анализ  
Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и 
сказуемое как главные члены предложения. Второстепенные члены предложения 
Двусоставные и односоставные предложения. Распространённые и нераспространённые 
предложения. Полные и неполные предложения  Осложнённое простое предложение 
Сложное предложение Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 
частями сложного бессоюзного предложения Сложные предложения с разными видами 
связи между частями 
Задание 5 – Орфографический анализ 
  Правописание корней; Правописание приставок; Правописание суффиксов различных 
частей речи (кроме -Н-/-НН-); Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; 
Правописание падежных и родовых окончаний; Правописание личных окончаний глаголов 
и суффиксов причастий; Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи; 
Правописание отрицательных местоимений и наречий; Правописание НЕ и НИ; 
Правописание служебных слов; Правописание словарных слов; Слитное, дефисное, 
раздельное написание слов различных частей речи. 

- математика:  
  Средний балл – 12,69, средняя отметка – 3,31, успеваемость – 93,75% (-6,25%), качество – 
37,5% (+6%). Результаты ниже результатов прошлого учебного года по успеваемости, выше 
– по качеству знаний. 12 человек (75%) подтвердили свой результат, 2 человека (12,5%) 
повысили, 2 человека (12,5%) понизили. 
Основные ошибки при выполнении 1 части:  

 4,5 задания (Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели: Размеры 
объектов окружающего мира (1.5.2), Представление данных в виде таблиц, 
графиков, диаграмм (8.1.1) / Решать несложные практические расчетные задачи 
(7.1)),  
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 10 задание (Решать практические задачи, требующие систематического перебора 
вариантов, сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать 
вероятности случайного события, сопоставлять и исследовать модели реальной 
ситуацией с использованием аппарата вероятности и статистики: Простейшая 
вероятность (8.2.1) / Находить вероятности случайных событий в простейших 
случаях (6.5)),  

 11 задание (Уметь строить и читать графики функций: Линейная функция, ее 
график, геометрический смысл коэффициентов (5.1.5) / Определять свойства 
функции по ее графику (4.3)),  

 13 задание (Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений: 
Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения (2.1.1) / 
Находить значения буквенного выражения, осуществляя необходимые подстановки 
и преобразования (2.1)),  

 17 задание (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами: Окружность, описанная около треугольника (7.4.5) / 
Решать планиметрическую задачу на нахождение радиуса окружности (5.1)). 

Основные ошибки при выполнении 2 части (в основном не приступали):  

 21 задание (Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы: Решение уравнений методом разложения на 
множители (3.1.5) / Решать рациональные уравнения (3.1)),  

 22 задание (Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить 
и исследовать простейшие математические модели: Решение текстовых задач 
алгебраическим способом (3.3.2) / Решать текстовые задачи алгебраическим 
методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений 
исходя из формулировки задачи (3.4)),  

 23 задание (Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 
уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, строить 
и исследовать простейшие математические модели: Линейная функция (5.1.5) / 
Строить графики изученных функций, описывать их свойства (4.4)),  

 24 задание (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами: Параллелограмм его свойства и признаки (7.3.1) / 
Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (5.1)),  

 25 задание (Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения: 
Площадь трапеции (7.5.6) / Решать планиметрические задачи на нахождение 
геометрических величин и доказательство (5.1)),  

 26 задание (Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами: Взаимное расположение прямой и двух окружностей 
(7.4.2) / решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 
(5.1)). 
- информатика:  

Средний балл – 13,5, средняя отметка – 4, успеваемость – 100% (=), качество – 100 (+16,7%). 
Результаты сопоставимы с результатами прошлого учебного года по успеваемости, выше - 
по качеству знаний. 5 человек (83,33%) подтвердили свой результат, 1 человек (16,67%) 
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повысил. 
Основные ошибки при выполнении 1 части:  

 8 задание - Поиск информации: компьютерные энциклопедии и справочники; 
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 
Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, формулирование 
запросов 

 12 задание - Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 
семейств. Файлы и файловая система. Архивирование и разархивирование. Защита 
информации от компьютерных вирусов /оперировать информационными 
объектами, используя графический интерфейс: открывать, именовать, сохранять 
объекты; архивировать и разархивировать информацию; пользоваться меню и 
окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности 

Основные ошибки при выполнении 2 части: 
15 задание - Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи алгоритмов. 
Алгоритмические конструкции Логические значения, операции, выражения Разбиение 
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм Обрабатываемые объекты: цепочки 
символов, числа, списки, деревья / создавать простейшие модели объектов и процессов в 
виде программ 

- химия:  
Средний балл – 15, средняя отметка – 3, успеваемость - 100% (=), качество - 0% (-100%). 
Результаты соответствуют результатам прошлого учебного года по успеваемости, ниже – 
по качеству знаний. Все 3 обучающиеся не подтвердили свои результаты по сравнению с 
прошлым учебным годом.   
Основные ошибки при выполнении 1 части:  

 7 задание. Основные классы неорганических веществ 

 8 задание. Химические свойства простых веществ 

 9 задание. Химические свойства оксидов 

 10 задание     Химические свойства простых и сложных неорганических веществ 

 13 задание. Условия и признаки протекания химических реакций 

 14 задание. Электролитическая диссоциация 

 15 задание. Реакции ионного обмена и условия их осуществления 

 17 задание. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Человек в мире веществ, материалов и химических реакций 

 18 задание. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе(хлорид-, сульфат-, 
карбонат-, фосфат-,гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, меди 
и железа).Получение газообразных веществ. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

 19 задание. Вычисления массовой доли химического элемента в веществе 
Основные ошибки при выполнении 2 части:  

 21 задание (Генетическая связь между классами неорганических соединений (3.3),  

 22 задание (Вычисление массовой доли химического элемента в соединении (4.5.1), 
Расчёт массовой доли растворённого вещества в растворе (4.5.2),  

 23 задание (Вычисления по химическим уравнениям количества, объёма, массы 
вещества по количеству, объёму, массе реагентов или продуктов реакции (4.5.3). 
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- география:  
Средний балл – 18,25, средняя отметка – 3,75, успеваемость – 100% (=), качество – 75% (=). 
Результаты сопоставимы с результатами прошлого учебного года по успеваемости и по 
качеству знаний. Все 4 обучающие подтвердили свои результаты по сравнению с прошлым 
учебным годом.   
Основные ошибки при выполнении 1 части:  
1) 3 задание - знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать 
изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их 
существенных признаков (задание повышенной сложности); 
10 задание - уметь определять на карте направления / умение использовать географические 
знания для описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 
(базовое задание); 
12 задание - уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения практических задач по определению 
качества окружающей среды своей местности, её использованию / умение решать 
практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 
окружающей среды своей местности (задание повышенной сложности); 
16 задание - Уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов 
измерений эмпирические зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между 
изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 
реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами (задание повышенной 
сложности); 
  С данными заданиями справились – 25% обучающихся (1 человек) 
2) 1 задание - знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, 
народов Земли, различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, 
результаты выдающихся географических открытий и путешествий / освоение знаний о 
свойствах, признаках, размещении основных географических объектов / понимание роли 
географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 
Земля (задание базового уровня); 
5 задание - понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение базовыми 
географическими понятиями и знаниями географической терминологии (задание базового 
уровня); 
13 задание - знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
решения практических задач / овладение базовыми географическими понятиями и 
знаниями географической терминологии; сравнивать изученные географические объекты, 
явления и процессы на основе выделения их существенных признаков (задание базового 
уровня); 
14 задание - знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем, меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 
природных и техногенных явлений / умение оценивать характер взаимодействия 
деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития (задание базового уровня); 
17 задание - понимать географические следствия движений Земли / освоение системы 
знаний об основных географических закономерностях (задание повышенной сложности); 



25 
 

25 задание - уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для чтения карт различного содержания / выбирать и 
использовать источники географической информации (картографические), необходимые 
для решения учебных, практико-ориентированных задач, а также практических задач в 
повседневной жизни (задание повышенной сложности); 
26 задание - знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природно-
хозяйственных зон и районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках, 
размещении основных географических объектов (задание повышенной сложности). 
  С данными заданиями справились – 50% обучающихся (4 человека). 
  Особую сложность вызвало задание 3 - уметь выделять (узнавать) существенные признаки 
географических объектов и явлений / умение использовать географические знания для 
описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 
жизни (задание повышенной сложности); 
  С заданием 2 справились 100% обучающихся - уметь объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений / умение устанавливать взаимосвязи между 
изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами / 
умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды (задание высокого уровня); 
  Первое задание полностью выполнили 50% (2 человека), 50% обучающихся получили 1 
балл за задание. 

- обществознание:  
Средний балл – 20,8, средняя отметка – 3,4, успеваемость – 100% (=), качество – 40% (=). 
Результаты соответствуют результатам прошлого учебного года по успеваемости и 
качеству знаний: 4 человека - 80% подтвердили свой результат, 1 человек - 20% понизил 
(но до отметки пять не хватило одного балла). 
Основные ошибки при выполнении 1 части:  

 Задания 5, 9, 14 – умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства). 

 Задания 7, 10 – умение описывать основные социальные объекты, явления, 
процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и 
основных функций И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека. 

 Задание 17 – умение приводить примеры социальных объектов определённого 
типа, социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными 
видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах И/ИЛИ умение 
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Основные затруднения при выполнении 2 части:  

 в задании 23 вызвало затруднения приводить примеры (в том числе моделировать 
ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их 
структурных элементов и проявлений основных функций разных типов 
социальных отношений и ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм деятельности людей в разных сферах;  
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 в задании 24: анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
социальную информацию из адаптированных источников, умения соотносить её с 
собственными знаниями. 

Выводы: 
1. Считать сформированность УУД и ЗУН, качество подготовки обучающихся 10а класса 

удовлетворительной. 
2. Отметить достаточным уровень подготовки учащихся: 

 Червонцевой В.А., учителя информатики,  

 Гаак И.П., учителя русского языка; 

 Серабабовой Н.Ю., учителя обществознания; 

 Курносенко Е.В., учителя географии. 
3. Отметить удовлетворительный уровень подготовки обучающихся учителя математики 

Оленевой О.Г., учителя химии Александровой А.В. 
 

Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 
  В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 
Руководствуясь нормативно-правовыми документами, были составлены планы подготовки 
и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 9- х и 11 
классах. 
  В данных документах были определены следующие направления 
деятельности:  

 нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 
 мероприятия по подготовке к ГИА; 
 контрольно-аналитическая деятельность. 

  В течение учебного года по плану контрольно-аналитической деятельности 
администрацией осуществлялся анализ работы по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, проведению ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. 
  Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-
правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ на инструктивно-
методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением 
о проведении основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. 
Однако, в последствии государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах была 
проведена по результатам промежуточной аттестации. 
  На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Выполнение рабочих программ учебных курсов. 
 Изменения в Порядке проведения ГИА  в 2020 году. Проведение итогового 

собеседования в 9 классе. 
 Итоги подготовки к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ выпускников 2020 года. Допуск выпускников 

к ОГЭ,ГВЭ, ЕГЭ в 2020 году. 
  На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях 
ШМО рассматривались вопросы: 
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 Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, 
регламентирующих порядок проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. 

 О заполнении аттестатов об основном общем образовании и о среднем общем 
образовании. 

 Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 
различных уровней сложности. 

  Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 
проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 
перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 
организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, ГВЭ, 
ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских собраний, журналах 
инструктажей с обучающимися, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы 
и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 
соответствующего инструктажа. 
  Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям:  

1. Контроль за  качеством  обучаемости обучающихся 9-х, 11 классов осуществлялся 
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных 
срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования и 
классно-обобщающего контроля. 

 Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 
ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 
улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 
осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок со 
стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 
проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по 
использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 
классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 
3. Контроль выполнения рабочих программ по предметам учебного плана. 
4. Контроль за ведением классных журналов выпускных классов. 
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9-х,11 классов. 

  Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 
совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 
управленческие решения. 
  Техническое сопровождение ОГЭ ГВЭ, ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных РБД; 
 школьного сайта; 
 электронной почты школы. 
 

  Качество предоставления образовательных услуг.  
Результаты Всероссийских проверочных работ.  

  В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 27 декабря 2019 года № 1746 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций  в форме всероссийских проверочных работ в 2020 
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году», распоряжениями Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области  от 13 февраля 2020 года №310-р «Об утверждении Типового 
регламента проведения Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 
2020 году», от 09 сентября 2020 года  №  1514-р «О внесении изменений в распоряжение 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области» от 13 
февраля  2020 года № 310-р «Об утверждении Типового регламента проведения 
Всероссийских проверочных работ в Ленинградской области в 2020 году» были проведены 
Всероссийские проверочные работы в 11 классах – в марте 2020 года, в 5-9 классах - осенью 
2020 года (перенесены сроки в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)). 
 
Клас
с 

Предмет Результат / соответствие выставленным отметкам 
Успеваемост
ь 

Качество Повысил
и 

Подтвердил
и 

Понизил
и 

6 
класс 

Русский язык 98/100% 50/51,02
% 

0/0% 95/96,94% 3/3,06% 

 Математика 100/100% 56/56% 6/6% 89/89% 5/5% 
 Биология 95/100% 53/55,79

% 
0/0% 90/94,74% 5/5,26% 

 История 84/100% 68/80,95
% 

7/8,33% 68/80,95% 9/10,71% 

7 
класс 

Русский язык 77/100% 31/40,26
% 

1/1,3% 75/97,4% 1/1,3% 

 Математика 74/100% 32/43,24
% 

0/0% 73/98,65% 1/1,35% 

 Биология 77/100% 24/31,17
% 

0/0% 72/93,51% 5/6,49% 

 История 79/100% 39/49,37
% 

1/1,27% 76/96,2% 2/2,53% 

 География 70/100% 41/58,58
% 

2/2,86% 64/91,43% 4/5,71% 

 Обществознани
е 

75/100% 41/54,66
% 

1/1,33% 73/97,33% 1/1,33% 

8 
класс 

Русский язык 70/100% 32/45,72
% 

0/0% 69/98,57% 1/1,43% 

 Математика 72/100% 30/41,67
% 

0/0% 71/98,61% 1/1,39% 

 Физика 77/100% 45/58,45
% 

0/0% 77100% 0/0% 

 Биология 64/100% 24/37,5% 0/0% 60/93,75% 4/6,25% 
 История 74/100% 39/52,7% 5/6,76% 64/86,49% 5/6,76% 
 География 65/100% 32/49,23

% 
1/1,54% 60/92,31% 4/6,15% 

 Английский 
язык 

57/100% 6/10,53% 0/0% 57/100% 0/0% 
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 Немецкий язык 10/100% 1/10% 0/0% 10/100% 0/0% 
 Обществознани

е 
71/100% 52/73,24

% 
0/0% 71/100% 0/0% 

9 
класс 

Русский язык 69/100% 31/44,93
% 

6/8,7% 60/86,95% 3 /4,35% 

 Математика 70/97,22% 16/22,22
% 

0/0% 72/100% 0/0% 

 Физика 69/100% 29/42,03
% 

1/1,45% 68/98,55% 0/0% 

 Биология 71/100% 25/35,21
% 

0/0% 69/97,18% 2/2,82% 

 География 73/100% 35/47,95
% 

0/0% 66/90,41% 7/9,59% 

11 
класс 

Физика 9/100% 2/22,22% 0/0% 9/100% 0/0% 

 История 18/100% 4/22,22% 0/0% 17/94,44% 1/5,56% 
 Английский 

язык 
20/100% 8/40% 0/0% 20/100% 0/0% 

 

Выводы: 
4. Считать сформированность УУД и ЗУН, качество подготовки обучающихся 6-9,11 

классов удовлетворительной. 
5. В среднем учащихся подтверждают свои результаты, от 0% до 8,33% - повысили свой 

результат, от 0% до 10,71%% - понизили свой результат, 
6. Результаты ВПР по успеваемости и качеству по всем предметам соответствуют 

результатам прошлого учебного года. 
7. Наибольшее снижение результатов ВПР по сравнению с результатами прошлого 

учебного года отмечено по географии в 9 классах и по истории в 6 классах. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации. 
9 классы 
  В 2020 году результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаны результатами 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 
образования. 
  44 выпускникам 9 классов выданы на основании результатов промежуточной аттестации, 
осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации в 9 
классах в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
аттестаты об основном общем образовании (9а класс – 31 человек, 9б класс – 13 человек). 
1 человеку выдано свидетельство об обучении. 
1 человек оставлен на повторное обучение в 9 классе, в связи с не допуском к 
государственной итоговой аттестации. 
В 2020 году ОГЭ/ГВЭ по предметам не проводились.  
Задачи ОУ по подготовке к ГИА-9 на 2021 год.  
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• Усилить работу администрации, классных руководителей, педагога-психолога, учителя-

предметника с обучающимися 9 классов и их родителями по оказанию помощи в выборе 
предметов для сдачи ОГЭ. 
• Внести коррективы в план подготовки к ГИА на 2020/2021 учебный год по всем 
предметам.  
• Усилить внутришкольный контроль за качеством подготовки выпускников 9 классов, а 
также качеством преподавания предметов.  
• Оказать методическую помощь учителям по подготовке к ГИА, направить учителей на 
курсы повышения квалификации по данному направлению работы.  
11 класс 
  В 2020 году условием получения аттестата было выполнение выпускниками в полном 
объеме учебного плана или индивидуального учебного плана, «зачет» за итоговое 
сочинение, допуск к ГИА-11.  Аттестаты о среднем образовании выдавались по результатам 
промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 
просвещения с учетом текущей ситуации, их получили все 25 выпускников.  
  В 2020 году ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 
учебные заведения.  
  Результаты ЕГЭ за последние три года по отдельным предметам представлены в таблице. 

Предмет Год Количество 
участников ЕГЭ 

Средний балл Не прошли 
пороговый балл 

Русский язык 2018 25 72,88 0 

2019 26 66,00 0 

2020 22 68,68 0 

Математика 
(профильный уровень) 

2018 16 55,56 0 

2019 12 69,08 0 

2020 15 45,87 0 

Физика 2018 7 45 0 

2019 3 57,67 0 

2020 2 59,5 0 

Информатика и ИКТ 2018 0 0 0 

2019 1 57 0 

2020 2 56 0 

География 2018 1 65 0 

2019 3 59,67 0 

2020 2 66,5 0 

Биология 2018 8 57,63 0 
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2019 5 57 0 

2020 6 57,67 0 

Литература 2018 1 65 0 

2019 3 59,33 0 

2020 1 57 0 

Обществознание 2018 6 69,17 0 

2019 9 64 0 

2020 10 56,9 0 

История 2018 1 67 0 

2019 5 65 0 

2020 3 61,33 0 

Химия 2018 2 33 1 

2019 1 60 0 

 2020 3 40 1 

Английский язык 2018 0 0 0 

2019 1 80 0 

 2020 1 52 0 

 
  Анализ результатов ЕГЭ по отдельным предметам за три последних года показал 
следующую динамику получения среднего тестового балла выпускниками:  
биология – стабильный, выше районного, 
география – стабильный, ниже районного, 
русский язык – стабильный, ниже районного, 
физика – стабильный (2 года), ниже районного,  
информатика – стабильный (2 года), ниже районного,  
литература – стабильный, ниже районного,  
история – постепенное снижение, выше районного, 
обществознание – постепенное снижение, ниже районного,  
математика (П) – нестабильный, 
английский язык – нестабильный,   
химия – нестабильный, ниже районного.  
  Одна из причин получения низких результатов состоит в следующем. Выпускники имеют 
право выбирать предметы для сдачи ЕГЭ независимо от учебных результатов и уровня 
подготовки к ЕГЭ. Обучающиеся неправильно оценивают «свои силы», но школа не в праве 
отказать им в сдаче ЕГЭ. 
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  Среди всех предметов результаты ЕГЭ хуже всего по химии: средний балл по школе ниже, 
чем в прошлом учебном году на 20, ниже результатов по Тихвинскому району и 
Ленинградской области. Сдавали экзамен 3 человека, 1 человек не прошел минимальный 
порог. Основная проблема: в школе работают учителя химии по совместительству, нет 
преемственности в обучении.  

Задачи ОУ по подготовке к ГИА-11 на 2021 год.  

  Усилить работу администрации, классного руководителя, педагога-психолога, 
учителя-предметника с обучающимися 11 класса и их родителями по оказанию помощи в 
выборе предметов для сдачи ЕГЭ. 

  Повысить качество подготовки к ЕГЭ по всем предметам. 

  Внести коррективы в план подготовки к ГИА на 2020/2021 учебный год по истории, 
обществознанию, математике, английскому языку, химии.  

  Усилить внутришкольный контроль за качеством подготовки выпускников 11 
классов, а также качеством преподавания предметов.  

  Оказать методическую помощь учителям по подготовке к ГИА, направить учителя 

химии на курсы повышения квалификации по данному направлению работы.  
 

Методическая работа 
Методическая работа - это внутренняя форма повышения квалификации без отрыва от 
практической деятельности, как условие творческой активности, как школу мастерства 
педагога. 

 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства для развития 
личности ученика.  
Задачи: 

1. Анализ состояния педагогической деятельности 
2. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей учителей. 
3. Освоение и применение современных педагогических технологий. 
4. Создание условий для организации и реализации повышении квалификации. 

 
Направления методической службы: 

 Аналитическая (выявление и оценка причин возникающих проблем, 
эффективность применения тех или иных способов и средств достижений 
целей деятельности, повышения качества образования). 

 Организационно – методическая деятельность (планирование, организация, 
координация методической работы коллектива). 

 Информационная (получение-осмысление-обобщение и систематизация-
передача-выявление результативности и рефлексия)                                                                                                                  
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- сведения о новинках педагогической, психологической, методической и 
научно-популярной литературы как ориентирах совершенствования 
деятельности школы;                                                                     - нормативно – 
правовая и рекомендательная документация;                                              - 
аналитические материалы на основе диагностики педагогического, 
ученического и родительского коллективов. 

Достижение цели методической работы осуществлялось через систему взаимодействия 
 

Воспитательная работа 
Показатель  Фактический показатель  

1. Основные направления воспитательной работы. 
Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
ОУ, 
обеспечивающей 
духовно-
нравственное 
развитие, 
воспитание 
обучающихся 

наличие специалистов, 
осуществляющих реализации 
воспитательной деятельности: 
- учителя: 

 
 
 

51 
- воспитатели ГПД 2 
- классные руководители  36 
- педагоги дополнительного 
образования  

2 

- социальный педагог  1 
- заместитель директора по УВР  3 
- учитель внеурочной деятельности  1 
- логопед 1 
- педагог-психолог 1 

Полнота 
реализации 
программ  

- духовно-нравственного развития 
и воспитания  

100% 

Наличие ученического самоуправления (детских и 
юношеских общественных организаций). 

Первичное отделение РДШ 
«Новое поколение» 
Отряд ЮИД «Светофор» 
Отряд ЮНАРМИЯ 
Отряд «Зооволонтеры» 
Спортивный клуб «Спарта» 

 
Результаты 
работы ОУ по 
физкультурно - 
оздоровительной 
работе с 
обучающимися 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
 - физкультурно - оздоровительных мероприятий в режиме учебного 
дня (утренней гигиенической гимнастики, физкультурных минуток на 
уроках, прогулок на свежем воздухе. 
 - динамических перемен; 
 - спортивных часов в ГПД. Разработаны комплексы упражнений для 

проведения физкультурно-оздоровительных форм работы. 

Реализация часов, предусмотренных в образовательной программе для проведения 
внеурочной деятельности: 
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Реализация 
внеурочной 

деятельности  
 
 
 
 
 

1 уровень  

- наличие в образовательной 
программе (учебном плане) ОУ 
организационной модели 
внеурочной деятельности, 
разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС и условиями 
образовательного процесса:  
- модель дополнительного 
образования; 
- оптимизационная модель; 
 - инновационно - образовательная 
модель 

программа «Духовно - 
нравственного развития и 
воспитания обучающихся» 
 - оптимизационная модель; 

  Духовно-нравственное 
направление. 
 Данное направление 
реализуется через 
экскурсионные занятия, 
лектории, тематические 
классные часы в рамках Плана 
воспитательной работы класса. 
Курсы внеурочной 
деятельности : 
«Психологическая 
выручалочка» 
«Формула успеха» 
«Я познаю мир» 

 Общекультурное 
направление  

Курсы внеурочной 
деятельности: 
«Изомир» 
«Творческий калейдоскоп» 
«Арт-терапия» 
«Занимательная песочница» 
«Творим 3D ручками» 

 Социальное направление  
Курсы внеурочной 
деятельности: 
Проект «Наш школьный двор», 
«Марафон Победы» 

 Общеинтеллектуальное 
Курсы внеурочной 
деятельности: 
Шахматы 
Хочу все знать 
Страна литературия 
«Эрудит» 
«Советы Буквоеда» 
«Инфомышка» 
«Читайгород» 
«Почемучка» 
«Читательский клуб» 
«Проектная деятельность» 
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«Ментальная арифметика» 
«Грамотный читатель» 
«Занимательная математика» 
«Страна Читалия» 
Познавайка 
Читательский клуб  
Коррекционный занятия 
«Знайка» 
«Читайка» 
«Учимся работать с текстом» 
«Математика и 
конструирование» 
«Грамотейка» 
«Читаю сам» 
Логопедия 

 Спортивно-оздоровительное 
Курсы внеурочной 
деятельности: 
Праздник «Веселые старты» 
«Осенний марафон» 
«Безопасное колесо» 
«Светофорик» 
«Зарничка» 
Игра «Знают все мои друзья – 
знаю ПДД и я» 
Посвящение в пешеходы 
« Дорожный виртуоз» 
Первенство школы по игре 
«Снайперы» 
Лыжные гонки 
Легкоатлетическая эстафета 
 

2-3 уровень  внеурочная деятельность 
организуется по направлениям 
развития личности:  
-художественные студии, 
спортивные клубы и секции; 
 - юношеские организации; - 
научно-практические 
конференции;  
- школьные научные общества;  
- олимпиады;  
- поисковые и научные 
исследования; 
 - общественно полезные практики;  

  Духовно-нравственное 
направление. 
 Данное направление 
реализуется через 
экскурсионные занятия, 
лектории, тематические 
классные часы в рамках Плана 
воспитательной работы класса. 
Курсы внеурочной 
деятельности : 
«Мой помощник - психология» 
«Познаем мир, познаем себя» 
«Моя будущая профессия» 
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- военно-патриотические 
объединения  
- и т. д. 

«Дорога в большой мир» 
«Вперед в будущее» 
«Мир вокруг нас» 
«Мы и общество» 
«Мир внутри и вокруг нас» 

 Общекультурное 
направление  

Курсы внеурочной 
деятельности: 
«ЛоскутОК» 
Отряд ЮИД 
Зооволонтеры 
Студия «Нотка» 
«Умелые руки» 
«Творим 3D ручками» 

 Социальное направление  
Курсы внеурочной 
деятельности: 
Проект «Наш школьный двор», 
«Марафон Победы» 

 Общеинтеллектуальное 
Курсы внеурочной 
деятельности: 
«Погружение в химию» 
«Математическая логика» 
«Алгебра учит рассуждать» 
«Робототехника» 
«Черчение» 
«Учимся решать задачи» 
«Funny English» 
«Ментальная математика» 
«Коррекция математических 
знаний» 
«Графика на бумаге» 
«Физика в задачах» 
ЗМШ по биологии 
«Загадочный мир микроскопа» 
«Решение задач по биологии» 
«За страницами учебника 
истории» 
«Исторические личности» 
«Решение задач по математике» 
«Синтаксис и пунктуация» 
«География на практике» 
«Знай свой край» 
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«Информационный русский 
язык» 
«Практика по информатике» 

 Спортивно-оздоровительное 
Курсы внеурочной 
деятельности: 
«Спортивные игры» 
«Спортик» 
«Путь к успеху» 
«Спарта» 
Турслет школьных друзей 
Первенство по мини-футболу 
Первенство по пионерболу 
Школьный тур всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ и физической культуре. 
Первенство по игре 
«Снайперы» 
Смотр строя и песни 
Первенство школы по 
баскетболу 
Лыжные гонки 
Военно-спортивное многоборье 
на кубок О.Матакова 
Легкоатлетическая эстафета 

Связи с учреждениями культуры, науки, общественными организациями: 
Кадровое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности 1-3 
уровнь 

Наличие в учреждении: 
- ставок или привлечение на 
ином законном основании 
специалистов для реализации 
внеурочной деятельности; 
- договоров с учреждениями 
дополнительного образования 
детей, 
учреждениями науки, культуры, 
спорта, досуга. 

- МОУ ДО   «Тихвинский центр 
детского творчества»,   
- МОУ ДОД ""Детская 
художественная школа имени 
П.Е. Заболотского",  
- ДШИ им. Н.А. Римского-
Корсакова, 
- МОУ ДО "ШИКИТ "Лантан" 
-МБУ БСЦ "Тэффи",  
- МУ «Тихвинский РДК»,  
- ООО «Город» - Дворец 
культуры им. Н.А. Римского- 
Корсакова.   

Охват 
обучающихся 
внеурочными 

занятиями (*% 
от общего 

количества) 

 
1 уровень  

 
2 и 3 уровень 

2018 2019 2020 
 

100% 
100% 100% 

100% 100% 100% 
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% выполнения реализуемых образовательных 
программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 

уровень 

100% 

Работа с 
родителями 1-3 
уровень - 
система работы 
ОУ с родителями 

- система работы ОУ с родителями 
основана на принципах совместной 
педагогической деятельности 
семьи и ОУ учреждения;  
-документально подтверждена 
эффективность проводимой работы 
по повышению педагогической 
культуры родителей; 
 -используются разнообразные 
форм работы с родителями 

-деятельность Совета школы;  
- деятельность общешкольного 
и классного родительских 
комитетов; 
 - родительские собрания (по 
плану школы)  
Тематические родительские 
собрания, День открытых 
дверей для родителей, Единый 
день консультаций для 
родителей, Спортивные. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации: 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.  
Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, дополнительных 
образовательных программ, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов:  

 Общешкольные воспитательные мероприятия 

  Внешкольная и общественно полезная деятельность  

 Социальные проекты  

 Экскурсионная деятельность  

  Встречи с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания 
учащихся на личных примерах;  
 Воспитательная работа в школе построена на основе Программы Воспитания.  
Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 
основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее 
действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 
ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в занятия курсов 
дополнительного образования, секции, воспитание познавательных интересов учащихся, 
организация досуга детей. Воспитательная работа в ученическом коллективе проходит 
через коллективные творческие дела, участие во Всероссийских акциях.  
Наблюдается положительная динамика по направлениям воспитательной деятельности:  
- процент охвата обучающихся дополнительным образованием; 
 - результативность участия в муниципальных мероприятиях;  
- уровень воспитанности учащихся;  
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- степень удовлетворённости учащихся школьной жизнью (экспертное заключение по 
результатам социологического опроса участников образовательного процесса);  
- уровень физического воспитания;  
- удовлетворённость родителей деятельностью ОУ (анализ по результатам 
социологического опроса участников образовательного процесса). 
Внеурочная деятельность в школе  осуществляется, как целенаправленная образовательная 
деятельность, организуемая в свободное от уроков время с целью успешной социализации 
детей, формирования потребностей к участию в социально значимых практиках и 
самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации 
творческой и познавательной активности обучающихся. участия в содержательном досуге, 
достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС 
НОО, ООО, СОО. На уровне НОО внеурочная деятельность реализуется по пяти 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. 
 Реализуется через:  
- курсы внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности;  
- дополнительные образовательные программы;  
- в рамках духовно-нравственного направления через систему тематических классных 
часов, экскурсионной деятельности в соответствии воспитательных программам классных 
руководителей.  
На уровне ООО и СОО внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям 
развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-
оздоровительное, общекультурное.  
С 01 апреля школа перешла на дистанционное обучение в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой. В период с 01 апреля по 30.07. 2020г. воспитательная 
работа проходила в дистанционном формате.  

В июне месяце была организована дистанционная внеурочная деятельность для 
обучающихся школы всех уровней. Разработаны рабочие программы, расписание. Силами 
педагогов в дистанционном формате проведены игры, акции, конкурсы, концерты, 
обучающиеся посещали музеи, театры, смотрели, рекомендованные к просмотру фильмы. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения 
и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучащихся, 
профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 
безопасности пешеходов. 
  Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной деятельности 
с родительской общественностью. Работа с родителями строится с использованием 
различных форм работы: классные и общешкольные родительские собрания; 
конференция; педагогические консультации; заседания родительского комитета школы; 
анкетирование родительской общественности; публичный доклад администрации об итогах 
работы школы за истекший учебный год. (в дистанционном формате) 

Результаты осуществления образовательного процесса в школе являются предметом 
постоянного обсуждения и оценки на родительских собраниях, на заседаниях Совета 
школы. 
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      Деятельность социального педагога в 2020 году реализовалась согласно плану работы 
школы и плана работы социального педагога.  
Цель работы социального педагога: 
1. Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 
жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
2.профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди обучающихся. 
3. Профилактика наркомании, токсикомании и других негативных привычек. 
 
Задачи:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 
отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 
правонарушений обучающихся, пропаганда зож.  
2. Организация своевременной, комплексной, личностноориентированной, социально-
педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также 
детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 
социализации или находятся в социально-опасном положении. 
3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных 
отношений.  
4. Осуществление межведомственного взаимодействия по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, омвд россии по тихвинскому району, отделом опеки и попечительства, органами 
социальной защиты населения и других органов системы профилактики. 
       В целях реализации поставленных школой и обществом задач, социальным педагогом 
в рамках вышеуказанных направлений применяются различные формы и методы работы, 
такие как групповые и индивидуальные беседы, консультации  родителям (законным 
представителям) и обучающимся. Организация социальной помощи несовершеннолетним, 
рейды по семьям, требующим особого психолого-педагогического внимания, мониторинг 
социальной среды и контингента школы, заседания Правовой комиссии, просветительская 
работа среди обучающихся и родителей посредством оформления наглядности. 
Приглашения специалистов различных ведомств, составление и анализ картотеки на 
обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ОМВД России по 
Тихвинскому району, ежедневный контроль за их посещаемостью и успеваемостью.  
Осуществляется сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на разных видах 
учета и ее анализ. 
      На основании данных социальных паспортов классов был создан единый 
общешкольный банк данных обучающихся. 
 
Общие данные                  Количество 

обучающихся 
2019 год 

Количество 
обучающихся 
2020 год 

Общее количество обучающихся   
Количество классов и число обучающихся 35/887 36/939 
Начальное общее образование ( 1-4 классы) 14/378 13/363 
Основное общее образование ( 5-9 классы) 19/461 21/538 
Среднее общее образование ( 10-11 классы) 2/48 2/38 
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Социальный статус обучающихся и их семей   
Число детей из многодетных семей 103 109 
Число детей из неполных семей, из них число детей, 
родители которых вдовы ( вдовцы), разведённые, 
одинокие матери 

238 233 

Число детей инвалидов 21 21  
Число детей, обучающихся на дому 12 12 
Число детей, находящихся под опекой ( 
попечительством), из них сирот 

16 18 

Число детей из малообеспеченных семей 127  139 
Число детей, находящихся в социально-опасном 
положении 

3 4 

Число детей состоящих на внутришкольном учёте 
 

33 24 

Число детей состоящих на учёте в ПДН ОМВД 9 7 
 

Работа с обучающимися  девиантного поведения 
 2018 2019 2020 
ВШУ  18 33  24 
ПДН  3 9  7 

 
Причины совершения обучающимися преступлений и правонарушений: 
- недостаточная ранняя мотивация учебной деятельности, недостаточная включенность во 
внеурочную деятельность, низкий уровень развития нравственного сознания и 
нравственного поведения; 
- недостаточный контроль со стороны родителей за воспитанием своих детей; 
- влияние вредных привычек (курение, распитие спиртных напитков); 
- влияние социальной среды, круга общения, социальных сетей; 
- недостаточное единство всех заинтересованных служб. 
Принятие конкретных мер: 

Разработаны и реализуются: 
1. Программа развития воспитательной работы   МОУ «СОШ№ 5»  
   «Я личность – Мы коллектив». 
2.  План внеурочной деятельности. Оптимизационная модель. 
3.  Программа работы с детьми по профилактике правонарушений и асоциального 
поведения  «Путь к успеху»  МОУ «СОШ № 5». 
4.  План мероприятий по профилактике правонарушения и отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних. 
5.  Совместный план работы школы и инспекции по делам       несовершеннолетних. 
6.  Совместный план работы школы и ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 
7.  Совместный план работы социального педагога школы и социального педагога ГБУ ЛО 
«Тихвинский ресурсный центр». 
8. Совместная работа с ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». 
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9.  Ежегодная комплексная профилактическая операция «Подросток» 
     - I этап   «Контингент» 
    - II этап   «Семья» 
    - III этап  «Лето» 
    - IV этап  «Занятость» 
    - V этап   « Защита» 
    - VI этап  « Здоровье» 
10.  Единый родительский день. 
11.  Всемирный день правовой помощи детям. 
12.  Социально- психологическое тестирование. 
13.  Всемирный день памяти жертв СПИДа. 
14.  Работа по формированию негативного отношения к немедицинскому потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
      В учебные дни обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получали 
бесплатное двухразовое горячее питание в количестве- 224. 
      В период  с 30 марта 2020 года  во исполнение п.1.3.1 Постановления  Правительства 
Ленинградской области от 7 апреля 2020 года №177 « О внесении изменений в 
постановление Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года №171 « О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239», 
Постановления администрации Тихвинского района от 6 апреля 2020 года № 01-720-а « О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 « О 
мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID -19), Постановления Правительства Ленинградской области от 24 
октября 2006 года №295 « Об утверждении порядка организации бесплатного питания в 
образовательных организациях Ленинградской области и установлении стоимости 
бесплатного питания обучающихся в образовательных организация Ленинградской 
области» была организована выдача   набора пищевых продуктов (сухого пайка ) на 
основании личного заявления родителей, законных представителей обучающихся, 
оказавшихся  в трудной жизненной ситуации после 30.03.2020г. в количестве -213. Всего в 
период с 30.03 по 09.06.2020 г.было охвачено - 437 обучающихся. 
    С 01.09.2020 года все обучающиеся 1-4 классов в количестве 363 получали бесплатное 
двухразовое горячее питание и обучающиеся 5-11классов в количестве 154. 
  

Личностные достижения обучающихся - участников, призеров и победителей 
Всероссийской олимпиады школьников, Региональной олимпиады, различных 

конкурсов, смотров, научно-практических конференций и т.п. 
 

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся школы в 
олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 
Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в школе дистанционного обучения были 
проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/20 учебном году показали стабильный объем участия. 
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Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 
муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 
количественные показатели незначительно выросли по сравнению с прошлым учебным 
годом, а качественные – стали выше на муниципальном уровне и упали на школьном 
уровне.  
Итоги участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

 2018  
Количество 
участий/участников/победите
лей и призеров 

2019 
Количество 
участий/участников/победите
лей и призеров 

2020 
Количество 
участий/участников/победите
лей и призеров 

Школьн
ый этап 
ВсОШ 

819 398 257 2150 571 506 1417 635 327 

 

Количество участий в ШЭ в 2020 году несколько снижено по сравнению с 2019 
годом, но количество участников растет. Обучающиеся выбирают олимпиады только по 
интересам. Количество участий снизилось, возможно, из-за эпидемиологической ситуации 
(нежелание дополнительно приходить в школу). Как следствие, победителей и призеров 
стало меньше. 

Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников за 3 года 
 2018  

Количество 
участий/участников/победи
телей и призеров 

2019 
Количество 
участий/участников/победи
телей и призеров 

2020 
Количество 
участий/участников/победи
телей и призеров 

Муниципаль
ный этап 
ВсОШ 

278 203 51 335 232 56 273 207 67 
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Наблюдается рост числа победителей и призеров МЭ ВсОШ. Относительная доля 
победителей и призеров от общего числа обучающихся достаточно высока.  
Этому способствовали реализованные меры: 

 Реализация индивидуального подхода в работе с обучающимися  

 Мониторинг развития одаренности обучающихся.  

 Приобретение современного оборудования, способствующего дополнительному 
развитию обучающихся.  

 Частичное решение кадрового вопроса. 
 

 2018 
Количество 
участников/победителей и 
призеров 

2019  
Количество 
участников/победителей и 
призеров 

2020 
Количество 
участников/победителей и 
призеров 

Региональный 
этап ВсОШ и 
заключительный 
этап 
Региональной 
олимпиады 

18 5 18 5 14 4 

 

Отмечается снижение количества и качества участия в региональном этапе ВсОШ. 
Выявленные причины: низкая мотивация старшеклассников в участии в РЭ ВсОШ, т.к. в 
приоритете у них – подготовка к ЕГЭ, частичное профессиональное выгорание учителей, 
дефицит времени и помещений у педагогов и обучающихся для качественной подготовки к 
РЭ в условиях реновации школы, отказы прошедших на РЭ обучающихся от участия по 
личным причинам, сложная эпидемиологическая обстановка. 

Задачи на 2021 год: 

 Перейти на разработку и осуществление индивидуальных планов подготовки 
к ВсОШ и РО с использованием различных технологий, в том числе – 
дистанционных, используя различные обучающие оболочки. 

 Усилить контроль самоподготовки обучающихся. 

 Использовать возможности внеурочной и проектной деятельности. 
 

Количество обучающихся, продолживших обучение в ВУЗах по выбранному в школьном 
научном обществе «Эрудит» направлению деятельности за период с 2018 по 2020 год 

Выбранные направления 2018 2019 2020 

Информационно-технологическое 5 0 0 
Социально-экономическое 2 9 13 
Химико-биологическое 8 8 4 

 
Участие в конкурсах и соревнованиях 

 
В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с обучающимися, создание 
условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 
участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 
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уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 
исключительно в дистанционном формате. 

Количество участников различных конкурсов, соревнований, викторин ежегодно 
растет, но теперь это в основном дистанционные состязания по причине 
эпидемиологической обстановки. Увеличивается и процент участия международного и 
регионального уровней. 

Анализ итогов участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде 
школьников, различных конкурсах, смотрах, научно-практических конференциях 
показывает относительную стабильность результативности данной работы, вместе с тем 
есть и проблемы, поэтому задачами на 2021 год станут: 

 Обеспечение максимального процента участия школьников во ВсОШ 
(обеспечение процента участия в школьном этапе – 99%); 

 Выявление на ранних стадиях обучения школьным психологом и педагогами 
одаренных и способных обучающихся; 

 Углубление планомерной работы педагогов с одаренными детьми; 
 Улучшение организационных, технических, материальных и прочих условий для 

расширения олимпиадного и конкурсного движения. 
 

Показатели достижений обучающихся 
 

УРОВНИ Название мероприятия Кол
-во 

учас
тни
ков 

Кол
-во 

побе
дите
лей 

Кол-
во 

приз
еров 

Международ
ный 

Международный дистанционный конкурс буклетов «А 
были вместе – детство и война» 

8 0 4 

Региональн
ый/ 
областной 

Региональный этап малой олимпиады по экологии 2 1 0 

 Региональный этап малой олимпиады по МХК 6 0 1 

 Конкурс ЗОЖ «Я выбираю!» 5 1 0 

 «Турнир будущих звезд» по шахматам на призы 
центра «Ладога», финальный этап 2011 г.р. 

1 1 0 

 «Кубок губернатора Ленинградской области по 
шахматам – этап Кубка России» 

1 0 1 

 Блиц-турнир «Кубок губернатора Ленинградской 
области по шахматам – этап Кубка России» среди 
младших школьниц 

1 1 0 

 Соревнования по баскетболу среди ШСК 
Лиги школьного спорта 

7 0 1 

Муниципаль
ный 

    

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 8а призе
р 
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 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 8а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 8а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 8в призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 6а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 7в призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 7а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 7б призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
ИЗО 

 8а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
краеведению 

 10а призе
р 

 Муниципальный этап региональной политехнической 
олимпиады 

 9а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 9а побе
дител
ь 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 11а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 11а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 9а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 10а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
основам предпринимательской деятельности 

 9а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
музыке 

 8а призе
р 

 Муниципальный этап региональной олимпиады по 
музыке 

 7б призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 4г призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 5в призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 5д призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 6а призе
р 
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 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 4г призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 4а призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Пасхальное 
яйцо» 

 4г призе
р 

 Районный конкурс детского творчества «Давным-
давно на наших землях» 

 8а 1 
место 

 Районный конкурс детского творчества «Давным-
давно на наших землях» 

 8а 1 
место 

 Районный конкурс детского творчества «Давным-
давно на наших землях» 

 5б 2 
место 

 Районный конкурс им. Я.И. Бередникова  10а призе
р 

 Конкурс ЗОЖ «Я выбираю!»  7в 2 
место 

 Конкурс ЗОЖ «Я выбираю!»  10а 3 
место 

 Конкурс ЗОЖ «Я выбираю!»  5д 2 
место 

 Районный конкурс буклетов «Память сердца»  6а II 
место 

 
Конкурс бизнес-идей 

 9а побе
дител
ь 

 Районный конкурс «Моя семья в годы ВОВ»  7б II 
место 

 Межрайонный фестиваль проектных и 
исследовательских работ начальной школы «Познаем, 
исследуя» 

 2а побе
дител
ь 

 Районный конкурс «Дорога и мы»  1в III 
место 

 
Районный конкурс «Я  гражданин России» 

 7в побе
дител
ь 

 
Районный конкурс «Природа  дом твой. Береги его!» 

 8а побе
дител
ь 

 Районный конкурс «Природа  дом твой. Береги его!»  6а призе
р 

 Районный конкурс «Природа  дом твой. Береги его!»  2в призе
р     

 Районная викторина «Из истории Тихвинской 
операции» 

 9а I 
место 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
шахматам среди школьных команд «Белая ладья» 

 2в III 
место 

 Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 
шахматам среди школьных команд «Белая ладья» 

 4а I 
место 



48 
 

 Районная игра «Зарница» и «Школа безопасности»  6 I 
место 

 Районная игра «Зарница» и «Школа безопасности»  6в 
II 
место 

 Районная игра «Зарница» и «Школа безопасности»  6в 
3 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  6,7,9 
I 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  

6б 

I 
место  
I 
место 
2 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  

6в 

I 
место 
2 
место 
3 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  

7а 

I 
место 
2 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  

6а 

2 
место 
3 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  7а I 
место  

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  

9а 

I 
место  
I 
место 
2 
место 
3 
место 

 I этап Фестиваля летних видов спорта (ГТО)  9а 
II 
место 

 Районные соревнования по мини-футболу 
«Мини-футбол в школу» 

 4-5 II 
место 

 Районные соревнования по мини-футболу 
«Мини-футбол в школу» 

 4-5 III 
место 

 Районные соревнования по мини-футболу 
«Мини-футбол в школу» 

 9-11 II 
место 

 Лига школьного спорта  
Районные соревнования по флорболу 

 6 II 
место 

 Соревнования по футболу «Кожаный мяч»  5 III 
место 

 Соревнования по футболу «Кожаный мяч»  7-8 II 
место 
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 Соревнования «Веселые старты»  3-4 I 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 

7а 

1 
место  
III 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 
7а 

III 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 
6а 

II 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 
7а 

III 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 
7б 

II 
место 

 Соревнования по легкой атлетике «Мемориал 
Н.Н.Горемыкина» 

 
7в 

1 
место 

 Соревнования в рамках Недели Здоровья 
(сдача нормативов ГТО) 

 8,10,
11 

III 
место 

 Соревнования в рамках Недели Здоровья 
(сдача нормативов ГТО) 

 
11а 

III 
место 

 Соревнования в рамках Недели Здоровья 
(сдача нормативов ГТО) 

 
10а 

III 
место 

 Соревнования по баскетболу среди ШСК 
Лиги школьного спорта 

 
7-8 

I 
место 

 Соревнования по баскетболу среди ШСК 
Лиги школьного спорта 

 
8 

III 
место 

 Соревнования по баскетболу «КЭС-баскет»  7-8 
III 
место 

 Соревнования по бадминтону 
Лиги школьного спорта 

 6 III 

 Соревнования по хоккею на валенках 
Лиги школьного спорта 

 7-8 III 

 Соревнования по лыжным гонкам в зачет ОСШ  7в III 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  5-9 I 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  5б I  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  6б II  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  6а I  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  
8а II  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  5б III 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  7б I  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  9а III 

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО  8а III 

 Соревнования по баскетболу в зачет ОСШ  6 III 
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 Районный конкурс чтецов «Живая классика»  8а призе

 Районный конкурс чтецов «Живая классика»  8а призе

 
Главной задачей физкультурно-оздоровительной работы школы является 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
  Несмотря на сложности образовательного процесса этого года, удалось сохранить 
традиционную Школьную Спартакиаду в полном объеме. Согласно графику, было 
проведено 12 спортивных мероприятий и дополнительно - около 8, в которых охвачены все 
возрастные группы. Отмечена высокая активность классных коллективов, желание 
обучающихся участвовать и проводить соревнования в любых условиях.  
  В период дистанционного обучения проводились онлайн-зарядки, онлайн-викторины по 
ЗОЖ, использовались специализированные автоматизированные спортивные программы 
на развитие физических качеств.  
  В течение учебного года проводились внеурочные занятия по программам «Баскетбол», 
«Легкая атлетика», «Спортивный час», «Шахматы». Общий охват занимающихся- 133 
человека. По сравнению с предыдущим годом значительно снизилось число предложенных 
секций и занимающихся в них. Это объясняется отсутствием мест проведения занятий.  
   

Табл.1 Занятость в школьных спортивных секциях 
 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
306 человек 352 человек 536 человек 540 человек 133 

человек 

   
На районном уровне школа старалась принять участие во всех соревнованиях и во многих 
достигло хороших результатов: 

- победитель и 5 призеров муниципального этапа олимпиады ОБЖ; 
- победитель муниципального этапа олимпиады по физической культуре; 
- районные соревнования по баскетболу в зачет ОСШ – 3 место; 
- районные соревнования по легкой атлетике в зачет ОСШ – 3 место; 
- районные соревнования по мини-футболу в зачет ОСШ – 2 место; 
- региональный соревнования мини-футболу в зачет ОСШ – 2 место; 
- районные соревнования по ОФП в зачет ОСШ – 2 место; 
- Городские соревнования «Юный пешкоед» - 2,2,3,3 места; 
Команда спортивного клуба «Спарта» достойно представляла школу на всех 

соревнованиях школьной Лиги в Тихвинском районе: 
- районные соревнования по хоккею на валенках Лиги школьного спорта – 3 место; 
- районные соревнования по флорболу Лиги школьного спорта –  2 место; 
- районные соревнования по шахматам Лиги школьного спорта – 1 место. 
Итоги года в районе не подводились. В новом учебном году соревнования были 

отменены из-за эпидемиологической обстановки. 
  Успешным стало выступление лучших спортсменов школы на муниципальном Фестивале 
ГТО. Команда школы заняла 1 место, а 11 обучающихся школы стали лучшими в своих 
возрастных группах и были приглашены в сборную города на региональный Фестиваль. 
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Популярность ВФСК ГТО в школе на хорошем уровне, однако, отсутствие снега зимой и 
карантин весной не дали возможности выполнить нормативы в полном объеме. 
  Новый учебный год начался с большого праздника открытия спортивного стадиона 
школы, в котором приняли участие все классы. На новом современном покрытии впервые 
прошло и традиционное осеннее школьное первенство по футболу и пионерболу. 
  Новый спортивный зал открыл свои двери всем желающим заниматься после уроков. До 
позднего вечера тренируются команды ШСК «Спарта», команда школы по баскетболу, 
группы ОФП и даже педагоги с удовольствием занимаются фитнесом.  
  Спортивный зал школы оборудован современным необходимым инвентарем на 95%. По 
ФГОС требуется приобрести разновысокие брусья, атлетическую скамью и штангу, 
хореографический станок, акробатическую дорожку, мячи по видам спорта в большем 
количестве и т.д. Однако, отсутствует возможность хранения этого инвентаря и 
оборудования.  
 

Табл. 2 Укрепление материально-технической базы 

 
IV. Оценка качества кадрового обеспечения, методической 

деятельности 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой: 

1. обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров; 

2. развитие кадрового потенциала в соответствии с потребностями образовательной 
организации и требованиями действующего законодательства. 

  Основные принципы кадровой политики: 
• сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
• повышение уровня квалификации персонала. 
  Педагогический коллектив стабильный, текучести кадров нет, учителя ценят и 
преумножают традиции школы 
2020 год – год реновации школы, год пандемии и карантинных мероприятий. Коллектив 
сумел организовать образовательную деятельность, сохранить школьные традиции. 
  Дети учились в 5-ти образовательных учреждениях (МОУ «СОШ №6», МОУ «СОШ №4», 
МОУ «Лицей №7», МОУ «Лицей №8», МОУ «ТЦДТ»), в основном во II смену, учителя 
переходили по 2-3 раза за день из учреждения в учреждение. 
  Со стороны сотрудников школы от обучающихся и родителей не поступило ни одной 
жалобы. Обращения и предложения оперативно находили разрешения. 

Год 2017 2018 2019 2020 
Что 
приобретено 

Гантели, 
мячи, 
инвентарь 
для 
флорбола  

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь по разделам 
программы, стеллажи 
для хранения инвентаря 

Спортивное 
оборудование и 
инвентарь по 
разделам 
программы и для 
ШСК 

Капитальный ремонт 
спортивных сооружение 
(стадион) 

Сумма 47400 363400 195560 1 071200 
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  Огромные усилия были приложены к тому, чтобы сначала освободить школу для 
проведения ремонта, а затем в кратчайшие сроки подготовить школу к 1 сентябрю 2020 
года. 
  Из числа работников никто не ушел в этот период, наоборот к открытию школы было 
принято 12 учителей: 
учитель русского языка – 1 человек; 
учитель химии – 1 человек; 
учитель биологии – 1 человек; 
учитель математики – 1 человек; 
учитель физической культуры – 2 человека; 
учитель технологии – 1 человек; 
учитель иностранного языка – 3 человека; 
учитель истории – 1 человек 
  В школе работает 58 педагогов: 
14 учителей начальных классов; 
40 учителей-предметников; 
1 педагог-психолог; 
1 учитель-логопед; 
1 социальный педагог; 
1 педагог дополнительного образования (хореография). 
  Приход в школу новых учителей прежде всего снизил учебную нагрузку работающих 
учителей. 
  Среди вновь принятых педагогов 5 – учителя мужчин, в школе их теперь 7 человек. 
  Учителей до 35 лет стало – 14 – 25% 
  Решение задач профессионального становления молодых и вновь принятых специалистов 
осуществляется через наставничество, Школу молодого учителя, методические 
объединения, педсоветы, творческие группы, встречи за «круглым столом». 
Педагогов с высшим образованием 53 человек, со средним специальным – 5 человек. 
Имеют высшую категорию – 20 – 36% 
             первую категорию – 9 – 16% 
             соответствие занимаемой должности – 22 – 39% 
  Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать заключение о наличии высокого уровня 
преданности к профессии, к своей школе, о высоком уровне профессионализма, 
ответственности и творческого потенциала педагогического коллектива. 
 
  Большая часть коллектива имеет квалификационные категории, 93% имеют высшее 
образование. 
 
  По стажу работы коллектив школы представляет собой сочетание педагогов с большим 
опытом работы и педагогов от 5 до 15 лет. Идет омоложение коллектива. Учителя, 
имеющие небольшой опыт проявляют большое стремление к росту своего 
профессионализма, творчества, почти у каждого формируется индивидуальный стиль, 
проявляется стремление возглавить определенное направление в сотрудничестве с 
учителями и детьми. 
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  Два педагога школы являются экспертами региональных комиссий ЕГЭ по истории и 
географии, муниципальными экспертами ОГЭ. 
  В 2020 году в муниципальном конкурсе «Учитель года 2020» Шершнева Елена 
Митрофановна, учитель начальных классов стала лауреатом конкурса. 
  Из-за пандемии перенесено участие учителей в муниципальных конкурсах «Мы 
молодые», «Классный самый классный». 
    Участвовали в апробации: 
• Курносенко Е.В. 
• Гринько А.Е. 
• Быстрова С.В. 
 
  Оценивая кадровое обеспечение следует отметить: 
• школа обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами; 
• педагогический коллектив динамически развивается благодаря целенаправленной работе 
по повышению квалификации педагогов.   
  После реновации мы получили новые ресурсы для образовательной деятельности. Вошли 
в Ассоциацию новых школ и для нас очень важными является корпоративное участие в 
проектах «Формула новой школы» - проект по поддержке административных команд и 
педагогических коллективов школ после капитального ремонта. 
«Собери свою школу» - проект по созданию умной среды, обеспечивающей современное и 
мотивирующее пространство для обучения и воспитания. 
  Основные ориентиры на предстоящий период: 
• формирование новой педагогической и управленческой культуры в развитии 
инновационного, творческого, профессионального потенциала команды педагогов и членов 
администрации; 
• оказание действенной методической помощи каждому педагогу с учетом 
профессиональных дефицитов; 
• спроектировать эффективную систему непрерывного профессионального роста педагогов 
«Учитель будущего»; 
• провести обновления системы педагогического наставничества и вовлечение молодых 
педагогов в программу; 
• «Ступени мастерства», осуществить перезапуск партнерских отношений «Городская – 
сельская школа» в рамках взаимодействия школы №5 и Шугозерской школы.    
Выводы:  
• весь педагогический состав школы отвечает требованиям действующего 
профессионального состава; 
• значительно увеличился штат педагогических работников, 
• увеличилось количество педагогов, имеющих высшее образование; 
• увеличилось количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию. 
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Модель организации методической работы 

 
Творческие группы: группы учителей, помогающие в подготовке педсоветов, семинаров, 
методических практикумов, конкурсов. 
Временные проблемные группы: внедряют методы, приемы, технологии по актуальной 
для школы проблеме, выявленным профессиональным затруднениям (методическая скорая 
помощь). 
Используя модель организации методической работы, важно соблюсти принципы 
системности: 

 перспективное и текущее планирование коллективной, групповой и 
индивидуальной форм методической работы; 

 тематику всех форм деятельности, соответствующую определенной на этот период 
времени единой методической теме работы школы; 

 наличие действующего методического совета для решения проблем согласования, 
определения промежуточных и конечных результатов, анализа и коррекции 
работы; 

 организацию тематических педсоветов и проблемно-методических семинаров для 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогического коллектива 
школы, а также методических практикумов по различным аспектам деятельности в 
соответствии с единой методической темой; 

 работу консультационного пункта для отдельных педагогов и взаимообучение 
(куратор и работа в парах); 

 презентацию позитивных результатов методической работы в разнообразных 
формах; 

 рефлексию.  
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Алгоритм работы над методической темой: 
1 этап – аналитический  
- анализ деятельности (самоанализ педагогов – анализ деятельности методических 
объединений – анализ методической работы образовательного учреждения). 
- цель, задачи, планирование методической работы на учебный год.   
2 этап – практический 
- овладение теорией и методикой проблемы через использование на уровне каждодневного 
рабочего инструмента 
- развитие творчества педагога  
- развитие творческой личности ученика 
3 этап – презентационный 
- изучение содержания опыта посредством заседания МО; 
- трансляция опыта через выступления на тематическом педсовете, проблемно – 
методическом семинаре и через открытые уроки в методическом практикуме; 
- внедрение опыта и апробация его через уроки и внеклассные мероприятия. 
4 этап – контрольный (рефлексия) 
- анализ и оценка полученных результатов; 
- соотнесение результатов с поставленными задачами 

Реализация плана методической работы. 
Работа над методической темой «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся в образовательном пространстве школы» 
Цель: использовать возможности различных сегментов образовательного пространства для 
формирования функциональной грамотности обучающихся 
 
Задачи: 
      1. Формирование внимания педагогического коллектива к созданию условий для 
развития функциональной грамотности. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителя в развитии функциональной 
грамотности. 

3. Использование современных педагогических технологий, способствующих 
формированию функциональной грамотности. 

4. Повышение эффективности работы с одаренными, слабоуспевающими и детьми с 
ОВЗ 

5. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования школьников. 
 
Тематика отражала основные проблемные вопросы, который решал педагогический 
коллектив в  2020 году. 

Мероприятие Организаторы Целевая установка Результат 
Тематический 
педсовет 
«Интеграция 
учебной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся» 

Творческая 
группа 
педагогов  

Разработать систему 
подготовки 
обучающихся к 
осознанному 
выбору учебного 
предмета для сдачи 
ОГЭ через 

Система подготовки 
обучающихся к 
осознанному выбору 
учебного предмета для 
сдачи ОГЭ: 
подготовительный этап, 



56 
 

 
 

расширение 
образовательного 
пространства 

пропедевтика, проба, 
погружение, выбор. 
 
Курсы 
пропедевтического 
характера, экспресс-
курсы по предметам в 
рамках внеурочной 
деятельности. 
 
Программа внеурочной 
деятельности, состоящая 
из образовательных 
практик, проектной 
деятельности, 
образовательных 
поездок.  
 

Педсовет: 
«Успешный ученик 
– внутренние 
резервы для 
повышения 
качества обучения» 
 

Кураторы – зам 
директора по 
УВР, 
творческие 
группы 
педагогов 

Разработать систему 
взаимодействия 
всех участников 
образовательного 
процесса для 
обеспечения 
успешности 
каждого ученика с 
целью повышения 
качества обучения 

Карта индивидуального 
сопровождения 
слабоуспевающего 
обучающегося и 
индивидуальный 
маршрут для детей, 
снизивших качественную 
успеваемость (имеющих 
1 – 2 тройки по 
предметам), с целью 
восполнения пробелов в 
знаниях и недостатков в 
формируемых 
компетенциях по 
учебным предметам. 
 
Экспресс – встречи 
классного руководителя и 
учителей предметников с 
целью объединения 
усилий по повышению 
качества обучения. 
 
Открытый день учителя – 
предметника, где 
обучающиеся могут 
получить консультацию и 
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экспресс – занятие по 
учебному предмету.  
 
Родительский день 
учителями - 
предметниками для 
родителей, чьи дети 
имеют предварительную 
неудовлетворительную 
отметку или 1-2 
предварительные тройки 
в триместре, также для 
получения консультации 
по учебному предмету 
 

Педсовет  
«Преемственность 
между начальной 
ступенью обучения 
и основной школой 
как условие 
получения 
качественного 
результата» 

Творческие 
группы 
педагогов 

Объединить усилия 
педагогического 
коллектива школы 
для создания 
системы общих 
взглядов на 
использование 
правил 
преемственности в 
образовательном 
процессе и 
выработки единых 
требований, форм и 
методов работы с 
детьми, 
индивидуального 
подхода к ученикам 
и классу в целом. 
 

Рекомендации для 
учителей начальных 
классов, для учителей – 
предметников, для 
классных руководителей, 
для организации 
педагогической среды с 
целью успешной 
адаптации и повышения 
качества обучения 
учащихся в рамках 
преемственности. 

Проблемно-
методический 
семинар  
«Система оценки 
качества 
образовательного 
результата: 
проблема 
профессионального 
единства. От 
результатов 

Методические 
объединения 

Разработать систему 
объективного 
оценивания  

Выработка четких 
критериев в текущем 
контроле, в том числе при 
преемственности 
начальной школы - 
основной, основной – 
средней 
 
Карта критериальной 
оценки как средство 
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внутренней оценки 
к независимой 
оценке ВПР, 
ОГЭ,ЕГЭ » 

объективной оценки 
через анализ результата. 
 
Банк текущих к/р в форме 
ВПР  
(механизм составление 
к/р в форме ВПР, 
использование 
образовательных 
платформ) 
 
Сетевое взаимодействие               
(использование 
независимых 
диагностических работ 
по предметам – 
СтатГрад,)  

Методический 
практикум  
(ЕМД)  
 «Система оценки 
качества 
образовательного 
результата: 
проблема 
профессионального 
единства. От 
результатов 
внутренней оценки 
к независимой 
оценке ВПР, 
ОГЭ,ЕГЭ » 

Педагогический 
коллектив 

Представить  
педагогический  
опыт. 
Совершенствовать 
педагогическое 
мастерство. 
 

Транслирование опыта 
учителей через мастер – 
классы,  
представление системы 
работы. 
 

Семинар  
«Образовательное 
пространство 
школы-
возможность 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

Руководители 
МО 

Использовать 
педагогами 
возможности 
различных 
сегментов 
образовательного 
пространства для 
формирования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся. 
 

Повышение 
профессиональной 
компетентности учителя 
в развитии 
функциональной 
грамотности. 
Практические 
методические 
рекомендации 
«Компетенции «4К»: 
формирование на уроке». 
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Консультационный пункт: методическая помощь в осуществлении проектной и научно-
исследовательской деятельности, в подготовке материалов для участия в конкурсах, 
консультации по работе в сети «СОЛО».  Педагоги – наставники сопровождали молодых и 
вновь прибывших педагогов. 
В образовательной организации были созданы условия для профессионального роста 
педагогов через: курсовую переподготовку учителей, аттестацию педагогических кадров,                    
активное участие учителей в методических объединениях, творческих группах, временных 
проблемных группах на уровне образовательного учреждения,  в семинарах разного уровня,  
в конкурсах профессионального мастерства (Шершнева Е.М. – призер муниципального 
конкурса «Учитель года», Тимофеева Ю.М. – победитель муниципального конкурса 
«Классный, самый классный!», Серобабова Н.Ю. – участник муниципального «Конкурса 
методических разработок» и победитель международной премии «Лучший работник сферы 
образования- 2020» (SMARTSKILLS).  
В 2021 году педагогический коллектив продолжит работать над методической темой: 
«Формирование функциональной грамотности обучающихся в образовательном 
пространстве школы» через решение следующих задач: 
Задачи: 

1. Продолжить использование педагогами возможности различных сегментов 
образовательного пространства для формирования функциональной грамотности 
обучающихся. 

2. Выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития педагога с 
целью повышения компетентности в развитии функциональной грамотности. 

3. Применять в урочной и внеурочной деятельности современные педагогические 
технологии, способствующие формированию функциональной грамотности. 

4. Формировать Банк заданий по функциональной грамотности. Использовать Банк 
заданий по функциональной грамотности цифровой образовательной платформы 
«Российская электронная школа» и «ЯндексУчебник». 

5. Использовать Карту индивидуального сопровождения слабоуспевающего 
обучающегося, индивидуальный образовательный маршрут и карту достижений 
обучающихся для повышения качества обучения и расширения образовательного 
пространства. 
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V. Оценка качества учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы 

Использование ИКТ-технологий в управлении 
Использование ИКТ стало объективной необходимостью во всех сферах 

деятельности школы. Для эффективного управления школой были определены главные 
критерии отбора информации: полнота, конкретность, достоверность, своевременность, 
доступность. 

ИКТ - это действенная технология управления. В условиях осуществления 
набирающих темпы и расширяющих масштабы процессов модернизации российской 
системы образования (национальный проект «Образование») в качестве одной из 
важнейших предпосылок успешности этих процессов все более активно выступает 
расширение открытости и информационной прозрачности управления. 

Цифровизация управления позволяет повысить такие показатели, как: экономия 
затрат труда и времени; повышение информированности о состоянии управляемой 
системы; оперативность принятия управленческих решений; адекватность и 
продуктивность управленческих решений; оптимизация и автоматизация информационных 
процессов; повышение интеллектуального потенциала. 

 Систематическое использование ИКТ в управлении школой позволяет поднять 
качество и культуру управленческой деятельности. 
- управленческая деятельность максимально компьютеризована, что позволяет оперативно 
использовать любую информацию, нормативно-правовую базу, создавать различные 
документы, составлять расписание занятий, эффективно управлять учебно-воспитательным 
процессом; 
- активно используется ГИС СОЛО «Электронная школа» в качестве базы данных (создана 
и поддерживается в актуальном состоянии база данных всех участников образовательных 
отношений в школе), позволяющая составлять отчеты разного уровня, оперативно получать 
информацию для анализа деятельности школы; 
- все компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети Интернет, 
что повышает оперативность и мобильность работы, позволяет поддерживать быстрый 
обмен необходимыми документами, методическими материалами, работать над 
документацией совместно; 
- создана электронная база рабочих программ, методических материалов и других 
необходимых рабочих документов, что позволяет сократить объем бумажных носителей; 
- давно и успешно внедрена система бухгалтерского и кадрового учета «1С». 
 В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе школы в 
новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 
регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 
перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 
измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 
 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Краткая справка о библиотеке  

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную программу 
образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом 
поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный учебный год своими 
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методами и средствами, свойственными библиотеке. А также участвует в повышении 
научно-методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды 
специальной литературы и информации о новых поступлениях. 

Материально-техническая оснащенность библиотеки 
стулья 16 
компьютеры 1 
ноутбук 1 
ЖК телевизор 1 
экран 1 
цветной принтер 1 
чёрно-белый принтер 1 
интернет + 
стеллажи для книг 31 
книгохранилище для учебного фонда - 

Благодаря реновации в 2020 году библиотека преобразилась . 
    Целью работы библиотеки было создание информационной и воспитательной среды в 
библиотеке. В течение года библиотекой решались следующие задачи: 
 1. участникам образовательного процесса обеспечивался доступ к информации, знаниям и 
культурным ценностям, использованию библиотечно-информационных ресурсов на 
различных носителях;  
2. формировалась у школьников информационная культура чтения;  
3. воспитывалась любовь к Родине, к окружающей природе, семье; прививалась любовь к 
чтению; 
4. укреплялась материально-техническая база библиотеки, совершенствовались 
библиотечные технологии. 
Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
 – содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;  
– обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  
– привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 
печатным изданиям;  
– руководство чтением детей;  
– оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний. 
В библиотеке выделены следующие группы читателей: 
 – обучающиеся 1-11 классов ; 
– педагогические работники ;  
– обслуживающий персонал. 
Всего обслуживалось 935 читателей. Число посещений – 1743, объем книговыдачи – 1062 
экземпляра. 
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Фонд 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 
художественной литературой для детей, периодическими изданиями с учетом современных 
задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями, 
педагогической и методической литературой для педагогических работников. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
учебная 
литература 

(учебники) 

16679 16652  17252 21582 20638 

художественная 
литература 

3858 3858 3858 3858 3858 

 
 Фонд учебной литературы увеличился на 1630 экземпляров из средств субвенций. 
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Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 
 – книга суммарного учета фонда библиотеки; 
 – инвентарные книги ; 
–  папка «Акты»; 
– картотека учета учебников;  
– картотека регистрационных журнальных карточек;  
– тетрадь-журнал «Копии накладных»;  
– читательские формуляры.  
Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд расставлен по 
таблицам ББК. Режим сохранности фонда соблюдается. Все издания технически 
обработаны. В библиотеке имеется штамп. Постоянно ведется картотека новых 
поступлений.  

Обслуживание читателей 
Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 
виды изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-
информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 
Заведующая библиотекой постоянно контролирует соблюдение «Правил пользования 
библиотекой», формирует у читателей навыки независимых библиотечных пользователей. 
В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения 
о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных изданий и 
распределении их по отделам библиотечной классификации. 

Посещаемость

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Учителя прочие 
Читатели 57 78 81 57 63 69 57 63 43 21 12 43 2 
              

В таблице хорошо видны состав читателей и посещаемость, что соответствует процентному 
соотношению диаграмм. Наиболее популярной среди читателей является художественная 
литература. По анализу читательских формуляров можно сказать о большом интересе детей 
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к таким периодическим изданиям, как «Филя», «Непоседа», «Добрая дорога детства».  
Педагогические работники интересуются периодическими изданиями «Управление 
школой», «Учительская газета», «Трудовая слава», «Вестник образования России».  

Формы продвижения книги и чтения 
№ Наименование 

мероприятий 
Участники Результат 

1 Книжные выставки 
(по плану ) 

1-11  классы Учащиеся ознакомились с книгами- 
юбилярами, писателями юбилярами, по итогам 
просмотра тематических выставок приняли 
участие в викторинах, конкурсах. 

2 «Неделя детской 
книги» (по плану) 

1-11 классы Проведение Недели детской книги не только 
привлекает читателей, раскрывает их скрытые 
таланты, но и позволяет обратить внимание 
детей на необходимость систематически читать, 
обучить простым навыкам поиска информации 
и в целом, поднять культуру пользователя 
библиотеки. 

3 Библиотечные 
уроки: 

- знакомство с 
библиотекой; 
 
 
 

 
- строение книги; 
- периодические 
издания для детей 
- история 
возникновения 
книги; 
- словари, 
справочники, 
энциклопедии; 
 
- современная 
литература  
для подростков. 

 
воспитанники 
детских 
учреждений 
 
1 классы 
 

2-3 классы 
 

 
4- 5 классы 

 
 
 6-7 классы 
 
 
   8-9 классы 

   
В игровой форме познакомились с основными 
библиотечными терминами, расширили свой 
кругозор. 
 
Учащиеся записались в библиотеку, научились 
пользоваться справочным аппаратом книги, 
познакомились с основными библиотечными 
терминами, расширили свой кругозор.  
 
 
Познакомились с основными видами словарей и 
энциклопедий,  на практическом занятии 
 
получили первичные навыки работы со 
словарями и энциклопедиями.  
 
 
познакомились с современными писателями и 
их произведениями  

4 Акции:  
- Экологическая 
акция «Сдай 
макулатуру – 
спаси дерево» 

     1-11 
классы 

  Экологическое образование и просвещение 
обучающихся, воспитание ответственного 
потребления, проявление активной 
гражданской позиции и стремление сохранить 
окружающую среду для последующих 
поколений 
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5 - «Читаем детям о 
войне» 
-уроки мужества 
-дни памяти 
 О. Матакова 
 
-  9 декабря -день 
освобождения г. 
Тихвина 
 
- Акция «Свеча 
памяти» Блокада 
 
 
-Марафон Победы 

 
  1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8 кл. 

Привлечение внимания учащихся и родителей к 
литературе на военную тему.  Формирование у 
детей потребности в книге, чтении, в духовном 
и интеллектуальном росте, непревзойдённая 
роль книги как средства воспитания 
патриотизма 

6 Библиотечный 
актив «Совет 
связных с 
библиотекой» 

 4-11 класс Одна из перспективных форм работы с 
читателями, установление доверительного 
контакта с ребенком. Для обучающихся 
состоящих в библиотечном активе стало яснее 
понятие о библиотеке и вообще о библиотечной 
деятельности. Оказывая помощь библиотекарю, 
они помогают себе, так после многократной 
расстановки фонда они лучше ориентируются 
при выборе необходимой книги для себя. 
Проводя мелкий ремонт, испорченной 
литературы, они начинают понимать всю силу 
выражения «бережное отношение». Актив 
помогает и в работе с должниками, напоминая 
им о необходимости возврата взятых книг. 
Активные участники  в проведении массовых 
мероприятий, классных часов. 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. Помочь сориентироваться в 
книжном богатстве, принимать активное участие в школьной жизни. Забота школьной 
библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 
необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 
самораскрытия личности. В этом помогает немаловажное направление деятельности 
библиотеки раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 
выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также 
имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются 
вновь поступившей литературой. «Люблю тебя, мой край родной» 
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Результаты работы школьной библиотеки 

Читаемость за 2019 учебный год сохраняется на стабильно допустимом уровне. 
Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе 
традиционно выше остальных классов. Дети начальных классов - частые посетители 
библиотеки, они особенно активно интересуются художественной и периодической 
литературой. Среднее звено, 5-8 классы наряду с художественной литературой и 
периодическими изданиями активно используют в образовательном процессе 
информационный ресурс читального зала. Среди обучающихся старшего звена 
наибольшим спросом используется школьная программная литература. С читателями 
проводятся беседы по выбору художественной литературы в соответствии с возрастной 
категорией, индивидуальными интересами и предпочтениями обучающихся. Регулярно 
проводились беседы с целью изучения читательского интереса и широты 
кругозора читателя. 

Выводы: 

Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так 
же потребность пользоваться библиотекой. Библиотека пропагандировала чтение, а также 
ресурсы и возможности школьной библиотеки среди педагогов, родителей, учащихся. 
Старалась добиться систематического чтения, повышения читательской компетенции, 
прививала интерес к периодической печати. Задачи, поставленные на учебный год, 
выполнены. 
Предложения по улучшению работы библиотеки: 
•  Обновление фонда художественной литературы 
•  Приобретение современных наглядных средств для библиотеки  
•  Повышение квалификации и обучение компьютерным технологиям. 

 
Оценка качества материально – технической базы  

 
Ленинградская область последовательно реализует масштабную программу 

реновации школ с 2015г. 
.В августе 2020г завершился комплексный капитальный ремонт здания МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», Всего было потрачено 124 822 038 рублей 00 
копеек, из них: 

- из областного бюджета 
112 873 050 рублей 
- софинансирование из муниципального бюджета 
11 948 988 рублей. 
На сегодняшний день школа функционирует в светлых, отремонтированных 

помещениях, которые соответствуют требованиям противопожарной безопасности, охраны 
труда и техники безопасности, СанПиНов. Полностью обеспечивается безопасность 
участников образовательных отношений, а также выполняются требования ФГОС 
начального  основного и среднего общего образования.  

В перечень работ вошли: 
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-  полная замена всех инженерных сетей (электрика, водоснабжение, канализация и 
отопление); 

- полная замена деревянных полов; 
- ремонт стен, потолков и лестничных пролетов; 
- ремонт спортзала; 
- ремонт пищеблока, с заменой всего технологического оборудования; 
- ремонт столовой, совмещенной с актовым залом; 
- оснащение оборудованием кабинетов физики, химии и информатики; 
- утепление и отделка штукатуркой фасада школы; 
- замена оконных блоков 
- ремонт крыльца; 
- замены покрытия крыши; 
- ремонт отмостки и цоколя; 
- устройство вентиляционной системы; 
- устройство сетей связи (Интернет, локальная сеть, радио и телефония); 
-устройство охранной и пожарной сигнализации, внешнего и внутреннего 
  видеонаблюдения, а также пропускных терминалов. 
Мембранная крыша, с устройством нагревательной системы от наледи предохраняет 

потолки от протечек. Водостоки не позволяют дождевой воде задерживаться на 
поверхности. 

Замена деревянных полов на линолеумное покрытие в кабинетах, плиточное в 
коридорах и лестницах соответствует противопожарным нормам, имеет эстетичный вид и 
не требует ежегодного обновления. 

Потолки Armstrong имеют эстетичный вид и позволяют скрыть коммуникационные 
линии.  

Светодиодные светильники обеспечивают выполнение санитарных норм 
освещенности помещений.  

Замена стеклопакетов на двухкамерные, соответствует климатической зоне. 
 Новые полы и отремонтированные стены не имеют повреждений и дефектов. 
Светлые тона обеспечивают комфорт и уют в помещениях. 
 Замена инженерных сетей позволяет создать оптимальные условия пребывания 
обучающихся, сотрудников и посетителей в школе. 
 Система видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации обеспечивает 
безопасность всех участников образовательного процесса и сохранность помещений и 
оборудования. 
 Радиосвязь используется для передачи информации в здании и имеет выход для 
прохождения общегородских сигналов ГО и ЧС.  
 Для соблюдения противоэпидемиологических мер каждый кабинет обеспечен 
рециркулятором. В помещениях общего пользования установлены емкости для мыла и 
дезинфицирующих средств. Приобретены 8 пирометров для термометрии при входе в 
здание школы. 
 Установлены новые гардеробные стойки. Стойки и крючки из нержавеющей стали 
рассчитаны на всех обучающихся. Турникеты позволяют контролировать посещение 
учебного заведения. Современные, удобные, разноцветные скамейки в холле приветливо 
встречают детей. 
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 Изображения системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения выведены на 
мониторы, установленные на стойке охраны. 
 На всех окнах установлены москитные сетки и жалюзи. В учебных классах ламели 
категории блекаут, для обеспечения качественного изображения на интерактивных досках 
и панелях. 
 6 туалетных комнат оборудованы для детей с ОВЗ. В них имеется кнопка вызова 
персонала. При входе в здание установлена табличка со шрифтом Брайля, а также кнопкой 
вызова. 
 Для всех лестниц предусмотрены самоспасы для эвакуации маломобильных групп 
населения. 
 В школе 33 кабинета, слесарная и столярная мастерские, библиотека, кабинет 
психолога, спортивный зал, столовая, совмещенная с актовым залом, медицинский и 
стоматологические кабинеты. 

Все оборудование для кабинетов приобреталось в соответствии с Приказом 
Минобрнауки от 30.03.2016г №336 «Об утверждении перечня средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего 
и среднего общего  образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении образовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 
норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 
обучения и воспитания». 

Новые парты и стулья приобретены для всех классов школы.  
В  кабинетах   установлены новые шкафы и комплекты мебели для учебных пособий. 
Каждый кабинет оснащен интерактивной доской или панелью. Всего в школе : 
 
Наименование  Приобретено в 2020г 
Мультимедийное 
оборудование 

- 16 интерактивных панелей,  
- 14 интерактивных досок 
- 18 мультимедийных проекторов 
- 2 интерактивных киоска, 
- интерактивное расписание 
- мобильный шкаф для хранения и подзарядки ноутбуков 
- мобильный шкаф для хранения и подзарядки планшетов 
- 20 ноутбуков,  
- 10 системных блоком  
- 10 цветных, современных МФУ 

Начальная школа - приобретены 2 комплекта для занятий ментальной математикой, 
- 4 биологические микролаборатории,  
-15 интерактивных глобусов 

Кабинет 
математики и 
робототехники 

-таблицы, 
- раздаточный материал,  
- наглядные  интерактивные пособия 
- 15 комплектов  робототехники   
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- поля для соревнований роботов 
- мобильный шкаф для хранения наборов робототехники 
 

Кабинет 
технологии 
мальчиков 

- столярные и слесарные верстаки 
- токарный станок с числовым программным управлением ЧПУ 
DiSyS RDS-T, 

Кабинет 
технологии 
девочек 

- кухонный гарнитур 
- 2 раскроечных стола 
-современные мобильные парты и стулья 

Кабинет химии 
 

-электронно-справочная информационная таблица "Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева", 
- современный вытяжной шкаф 
-шкаф для хранения учебных пособи й и таблиц. 

Кабинет физики - новое оборудование для лаборантской 
- учебные пособия и учебное оборудование для изучения 
астрономии (глобус Луны, глобус Марса, глобус звездного неба,  
-телескоп,  
-интерактивное пособие 

Кабинет биологии - интерактивный электрифицированный стенд «Эволюция 
животного мира» 

Кабинет географии - домашний планетарий 
- новые карты 
- географическая площадка 

Кабинет ОБЖ - новым электронным тиром  
- макетом ММГ пистолета Макарова 
- стендами по ОБЖ 
- костюмом (комплект) ОЗК, 
-тренажером Т12  "Максим III-01 "   
- макетом быстровозводимого убежища 
- макетами гранат 
- электромегафоном 

Спортивный зал - оборудование для спортивных раздевалок 
- 28 гимнастических стенки 
- 2 баскетбольных щита на рамах выноса 
- 2 баскетбольных щита  
- ворота для мини футбола 
- гимнастические скамейки 
- стойки для волейбола 
- 35 новых комплекта лыж с ботинками 
- брусья 
- а также мячи, гантели, сетки, канаты и др. 

Библиотека  - книжных стеллажей 21 штука 
- стол- кафедра 
- книжный шкаф 
- 10 ученических столов  
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- 10 ярких удобных стула 
Кабинет психолога 
- дефектолога 

- стол ПК 
- книжный шкаф 
- открытый стеллаж для книг 
- стол психолога – дефектолога 
-комплект для развития многуровневой коммуникации  и навыков 
командной работы 
- психодиагностический комплект методик для детей 6-11 лет 
Когитона 
- комплекс компьютерных психодиагностических методик 
- развивающий мини набор психолога XXXL 

Для проведения 
ОГЭ и ЕГЭ 

- арочный металлодетектор с термодатчиком – 1 шт 
- ручной металлодетектор со звуком и вибрацией – 2 шт 
- стационарный подавитель сотовых телефонов – 3 шт 
- сейф для хранения экзаменационных материалов 
- сканер – 2 шт 

Пищеблок  - шкаф пекарский Abat ЭШ-3з, 3 камеры – 1 шт 
- столы производственные из нержавеющей стали – 13 шт 
- машина тестомесильная  МТ-30 – 1 шт 
- сковорода Abat ЭСК-90-0- 1 шт 
- машина протирочно – резательная МПР350М – 1 шт 
- плита электрическая – 3 шт 
- прилавок для столовых приборов Abat ПСП-70КМ – 1 шт 
- прилавок для подогрева тарелок Abat ПТЭ-70КМ80 – 1 шт 
- мармит 1 блюд Abat ПМЭС- 70КМ-01 – 1 шт 
- мармит 2 блюд Abat ПМЭС- 60КМ-01 – 1 шт 
- прилавок-витрина тепловой Abat ПТВ-70Км- 1шт 
- прилавок – витрина холодильный Abat ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ – 1 
шт 
- купольная посудомоечная машина Abat МПК – 700К – 2 шт 
- кипятильник нейтрального действия – Атекси Фонтан АКНЭ – 
100  - 1 шт 
- холодильная камера  Polair КХН- 7,71 – 1 шт 
- холодильная камера  Polair КХН- 8,81 – 1 шт 
- сплит система среднетемпературная Polair SM109S -1  шт 
- шкаф морозильный Abat ШХн-0,7  -1 шт 
- шкаф холодильный Abat ШХн-0,7- 1 шт 
- мясорубка стационарная М-250  - 1 шт 
- слайсер Gastrorag HBS -300 – 1 шт 
- ларь морозильный  Снеж МЛК- 500 – 1 шт 
- машина очистки овощей МОК- 300У – 1 шт 
- машина резательная МПР -350М-02 – 1 шт 
- шкаф для хлеба  Проммаш ШКХ – 1 шт 
-весы электронные напольные СКЕ – 60 -4050 – 1 шт 
- печь микроволновая – 1 шт 
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- стеллажи кухонные – 7 шт 
- весы электронные  - 2 шт 
- полки для хранения – 4 шт 
- шкаф кухонный  - 1 шт и др 
Дополнительно было приобретено: 
- стеллаж производственный – 2 шт 
- подставка для кухонного инвентаря  - 5 шт 
- столы производственные – 3 шт 
- шкаф холодильный Abat ШХн-0,7 низкотемпературный- 1 шт 
- подставки для мясорубки и овощерезательной машины  - 2 шт 

 
В школе организуется современная инфраструктура учебных кабинетов и 

пространства нового типа.  В рекреации у кабинетов географии и истории установлена 
интерактивная стена, которая позволяет виртуально переместить обучающихся в любую 
точку мира и любой период истории. 

Арт- пространство в рекреации у кабинетов начальной школы организует ребятам 
веселые перемены с использование интерактивного пола. Удобные мягкие модули вокруг 
столов и стеллаж в виде слова «ЧИТАЙ!»  для    интеллектуальных перерывов. 

Современное оборудование из серии «Точка роста» у кабинетов русского языка и 
литературы организовано для чтения и проведения групповых занятий. 
 
ВЫВОД: по итогам 2020 года на укрепление материально – технической базы школы было 
потрачено более 18 млн. руб, что составляет в 2,0 раза больше средств, чем в 2019 году. 
 
ЗАДАЧИ: 
Для повышения качества преподавания и укрепления материально – технической базы в 
2021 году необходимо: 
-  продолжать усовершенствование материально-технического обеспечения  
-  провести работы по устройству дренажной системы   
-  провести работы по благоустройству территории вокруг школы 
 - оборудовать спортивную площадку 
 - оборудовать детскую площадку 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

 
В соответствии с Планом внутренней системы оценки качества образования МОУ «СОШ 
№ 5» проводятся необходимые оценочные процедуры, учет и дальнейшее использование 
полученных результатов.  
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 • системы внутренней оценки качества образования;  
• общественно-профессиональной экспертизы качества образования;  
• лицензирования;  
• государственной аккредитации;  
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;  
• внешнего мониторинга качества образования.  
 
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  
• мониторинг образовательных достижений обучающихся на каждом этапе обучения;  
• мониторинг интеллектуальных достижений обучающихся;  
• результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
• результаты статистических и социологических исследований;  
• мониторинг деятельности учителей по трансляции педагогического опыта, участию в 
конкурсах педагогического мастерства;  
• посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий.  
Основным объектом системы оценки качества общего образования, содержательной и 
критериальной базой выступают образовательные результаты: 

 • предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в т. ч. ВПР, ГИА и ЕГЭ);  
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики);  
• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
 • здоровье учащихся (динамика); 
 • достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
 • удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов 

Объектами оценки также являются:  
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 
- образовательные программы; 
- материально-техническая база школы; 
- комфортность обучения; 
- адаптация обучающихся; 
- доступность образования; 
- сохранность контингента обучающихся; 
- система дополнительных образовательных услуг; 
- организация питания учащихся; 
- воспитательная работа; 
- открытость деятельности. 
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Принципы системы оценки качества начального общего образования МОУ «СОШ №5»: 
- объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 
образования; 
- реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 
личностной значимости; 
- открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 
- оптимальность использования источников первичных данных для определения 
показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 
многократного применения и экономической обоснованности); 
- технологичность используемых показателей (с учетом существующих возможностей 
сбора данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
- сопоставление системы показателей с муниципальными, региональными и федеральными 
аналогами; 
- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 
- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в школе. 
 
Для оперативного принятия управленческих решений по итогам оценки качества 
подготовки обучающихся используется алгоритм: 
анализ результата – цель и задачи – планирование деятельности – овладение технологией 
решения проблемы и её апробация или трансляция положительного опыта – анализ и 
оценка полученных результатов и соотнесение с поставленными задачами. 
Осуществляется через: 
- план методической работы и план внутришкольного контроля, 
- карту внутренних резервов (проблема – причина – пути решения – результат)  
- методическую скорую помощь (временные проблемные группы педагогов, которые 
внедряют технологии по актуальной для школы проблеме, выявленным профессиональным 
затруднениям). 
 
Образовательная организация использует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о качестве подготовки обучающихся: 
- Сайт МОУ «СОШ №5» - Доска Почета- «Показатели достижений обучающихся» 
- Школьная цифровая образовательная платформа «Дневник.ру», 
- Школьная газета «Школьные окна», 
- Информирует родителей через родительские собрания, конференции, индивидуальные 
собеседования 
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VII. Оценка удовлетворенности участников образовательного процесса 
качеством образования 2018/2019  - 2019/2020 уч. год 

 
Педагоги  
 2018/2019 2019/2020 

% % 
1. Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 87 85 
2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного 
процесса? 

90 89 

3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса 
и дополнительного образования? 

85 87 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 88 92 
5. Удовлетворены ли вы   своей профессиональной 
деятельностью,  результатами своей профессиональной  
деятельности, готовностью к инновационной деятельности? 

88 89 

6. Удовлетворены ли вы  помощью, оказываемой 
администрацией,  оценкой вашего труда? 

86 87 

7. Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и 
поощрений к участникам учебно-воспитательного процесса? 

87 89 

8. Удовлетворены ли вы организационной структурой? 88 94 
Итого 87 89 

Родители  
 Процент 

% 
Процент 

% 
1. Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 86 84 
2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного 
процесса? 

89 90 

3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 
дополнительного образования? 

91 91 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 92 91 
ИТОГО 89,5 89 

Обучающиеся  2-8 кл.  
 Процент 

% 
Процент 

% 
Нравится ли Вам учиться? 86 88 
Комфортные условия в школе 89 90 
ИТОГО 87,5 89 

Обучающиеся  9-11 кл.  
 Процент 

% 
Процент 

% 
1. Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 77 78 
2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного 
процесса? 

77 
77 
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3. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 
дополнительного образования? 

84 
86 

4. Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 81 89 
5. Удовлетворены ли вы результатами своей учебной деятельности, 
развитием? 

75 
76 

6. Удовлетворены ли вы  системой требований, санкций  и 
поощрений к участникам учебно-воспитательного процесса? 

80 
84 

7. Удовлетворены ли вы организационной структурой? 75 75 
ИТОГО 78 80,71 

 

Результаты независимой оценки качества образования по сведениям портала 
https://bus.gov.ru/  - 86,92 
 

Выводы 
 

Проведенный анализ показывает, что МОУ «СОШ №5» имеет достаточную 
современную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПин.  

Созданные условия позволяют реализовывать образовательные программы в полном 
объеме, в соответствии с ФГОС общего образования для детей с разными 
образовательными возможностями и потребностями. 

Педагогические работники имеют достаточную квалификацию, это позволяет 
обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 
обучающихся. 

 
С целью дальнейшего обеспечения качества образования необходимо: 

1. Совершенствовать управленческую деятельность: 
1.1. на основе обновления программы развития школы в составе «Ассоциации 

новых школ» 
1.2. на основе программно-проектного метода управления развитием школы; 

2. Повышать уровень профессионального мастерства педагогических работников 
через: 
2.1. создание эффективной модели школьной методической службы, 

обеспечивающий новое качество образования; 
2.2. повышение профессиональной компетентности и роста педагогического 

мастерства с целью готовности к процессу обучения, воспитания и развития 
конкурентоспособных учащихся 

3. Формировать и развивать систему обеспечении объективности оценки качества 
образования; 

4. Обновлять и развивать систему воспитания; 
5. Совершенствовать систему развития таланта обучающихся; 
6. Совершенствовать систему профориентации. 
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Показатели деятельности МОУ «СОШ № 5» 
N п/п Показатели Значение 

показателя/Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность Общее образование 
1.1 Общая численность учащихся 935 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
364 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

534 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

38 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

 288 человек/ 
34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку (ОГЭ) 

Не сдавали 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике (ОГЭ) 

Не сдавали 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

68,68 
баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный 
уровень) 

45,87 
баллов 

1.10. Средний балл единого государственного экзамена по 
математике (базовый уровень)  

Не сдавали 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

1.13 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 

человек/% 
0/0% 

1.14 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 

человек/% 
0/0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса 

 
0 чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 чел./12% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 
767/82% 
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 
255/27% 

1.20.1 Регионального уровня человек/% 
7/0,7% 

1.21.2 Федерального уровня человек/% 
0/0% 

1.22.3 Международного уровня человек/% 
8/1% 

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

человек/% 
0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
56/6,5 % 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
884/100% 
 

1.24 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 
0/0% 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

 56 человек 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 
52/93% 

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

человек/% 
52/93% 
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направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

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

человек/% 
4/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 
3/5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 
29/ 52% 

1.30.1 Высшая человек/% 
20/36% 

1.30.2 Первая человек/% 
9/16% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.31.1 До 5 лет человек/% 
5/9% 

1.31.2 Свыше 30 лет человек/% 
17/30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
6/11% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
12/21% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 
56/100% 

1.35 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 

человек/% 
56/100% 
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педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13% 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

22 

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 

935/100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

2,7кв. м 
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