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Отчет о результатах самообследования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

за 2020 год 

1. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 97. Информационная открытость системы образования. 

Мониторинг в системе образования  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты 

и федеральные государственные требования  

 ПП РФ от 05.08.2013 № 662 (ред. от 25.05.2019) «Об осуществлении мониторинга 

системы образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы 

образования»)  

 Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2017 N 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 11.06.2014 N 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 (в ред. от 15.02.2017) «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»  

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

 «Формы наблюдения «Сведения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включающим основы 

финансовой грамотности», «Сведения по образовательным программам среднего 

профессионального образования, включающим основы финансовой грамотности» 

(утв. Минпросвещения России N ПЗ-276/02, Банком России N 06-59-5/7463 

25.09.2018, 18.09.2018)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2018 N 08-1035 «О порядке проведения 

самообследования образовательной организации»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 15.09.2016 г №АП-87/02вн «Методические 

рекомендации по расчёту показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 №АП-512/02 «О направлении Методических 

рекомендаций по НОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2013 №АП-1073/02 «О разработке показателей 

эффективности» (вместе с «Методическими рекомендациями Минобрнауки России 

по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их 

руководителей и отдельных категорий работников Приложение», утв. Минобрнауки 

России 18.06.2013)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке публичных 

докладов» (вместе с «Общими рекомендациями по подготовке Публичных докладов 
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региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений»)  

 Приказ Росстата от 31.08.2018 N 534 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием детей»  

 Приказ Росстата от 23.12.2016 N 851 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью 

общеобразовательных организаций» 

 Программа развития школы на 2016-2020 годы; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования; 

 Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

2. Контингент обучающихся 

Одним из показателей успешной работы общеобразовательного учреждения 

является сохранение контингента обучающихся. В среднем по школе идёт увеличение 

численности контингента.  

 
Средняя наполняемость классов в начальной школе – 28 человек. Средняя 

наполняемость классов в основной и средней школе составляет – 25,8 человека, что 

соответствует требованиям. Это и является показателем удовлетворённости 

обучающихся и родителей уровнем и качеством преподавания. 

 

3. В соответствии с Программой развития в школе обеспечивается качественное и 

доступное образование в условиях комфортной образовательной среды. В школе 

осуществляется обучение, при котором во главу угла ставится самоценность каждого 

участника образовательного процесса, поэтому деятельность школы основывается на таких 

ценностях, как: 

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- свобода творчества учащихся и учителей; 

- сотрудничество учителей, учащихся, родителей; 

- признание неповторимости и уникальности каждого ребенка; 

- уважение достоинства каждого ребенка, создание условий для максимального развития на 

основе всестороннего педагогического анализа успехов, достижений, проблем ребенка. 

«Центральная фигура – ученик как Личность», «Школа – святое место добра и 

800 820 840 860 880
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2018-2019

2019-2020

Численность обучающихся

Количество обучающихся
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правды», «Милосердие и добро – в каждое сердце» – критерии работы школы. В связи с 

этим Миссия школы сводится к следующему: от школы для всех к школе для каждого: 

максимальная реализация возможности каждого ученика, осуществление его успешной 

социализации; воспитание гармонично развитой личности, способной на творческую 

самореализацию, духовное и физическое совершенствование. 

 

В 2016 году МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала победителем 

конкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки. Наша школа 

представила на конкурс проект «Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся посредством ученического тьюторства в проектно-исследовательской 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов». В 2020 – 2021 учебном году продолжилась работа по этому направлению.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» стала победителем конкурса в 

номинации , представив на конкурс проект «Школа тьюторства» 

В 2020 году МБОУ СОШ № 16 работала как академическая экспериментальная 

площадка ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» по 

направлению «Формирование функциональной грамотности школьников». 

4. В учебном плане школы сохранено соотношение учебных дисциплин 

федерального, регионального и компонента образовательного учреждения.  

В 2019 – 2020 учебном году школа по Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования в 1 – 4 классах, по 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в 5 – 9  классах, по  Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования в 10 – 11  классах. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения программы начального 

общего образования (1-4 классы), 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования (5-9 классы) и 2-летний срок освоения программы среднего общего 

образования (10-11 классы).  

 Учебный план школы определяет продолжительность учебного года в объеме 33 учебных 

недель для параллели первых классов и 34 учебных недель для всех параллелей, не включая 

летний период для обучающихся 9 и 11 классов. Продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней для обучающихся 1 – 4 классов и 6 дней для обучающихся 5 – 11 классов; 

продолжительность уроков 45 минут за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется санитарными правилами; перемены между уроками 

– две по 20 минут, четыре по 10 минут.  

  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В учебном плане 1 – 4, 5 – 9 и 10 – 11 классов предусмотрены часы на внеурочную 

деятельность обучающихся. Недельная нагрузка для обучающихся 1 – 4 классов – 10 часов, 

для обучающихся 5 – 11 классов – 5 часов.  
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Принципы построения учебного плана для 10 – 11 классов основаны на идее 

двухуровнего (базового и профильного) образования. Обучающиеся старших классов 

наряду с обязательными изучают учебные предметы профильного уровня, для чего 

выделены учебные часы в соответствии с требованиями к составлению учебных планов для 

профильного обучения. 

       На основании запроса обучающихся и их родителей, в соответствии уровнем  

подготовки обучающихся  в 2019 – 2020 учебном году организованы классы универсального 

профиля (на профильном уровне изучаются русский язык и право).  

Расписание уроков составлено на основе соблюдения санитарно-гигиенических 

норм СанПиН 2.42.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательном учреждении», с учетом рекомендаций, учитывающих балльную систему 

расчета степени трудности каждого учебного дня и учебной недели. Расписание уроков 

составлено в соответствии с нормами учебных нагрузок, заложенными в учебном плане с 

учетом оптимальной умственной работоспособности у детей школьного возраста.  

Учебные занятия проводятся в одну смену.  

В школе существует эффективная система оценки качества образования. В школе 

действует система комплексного мониторинга качества образования, нацеленного на 

отслеживание системного взаимодействия таких показателей как: исполнение 

обучающимися требований образовательных стандартов повышенного уровня; состояние и 

динамика сформированности общеучебных и надпредметных умений, а также базовых 

учебных и поведенческих навыков; динамика формирования у каждого обучающегося 

ключевых культурно-образовательных компетентностей, динамика уровня 

профессиональной подготовки преподавателей. Годовой план ВСОКО корректируется по 

месяцам. Тематический контроль за состоянием преподавания учебных предметов и уровня 

воспитанности способствует внедрению инновационных технологий, развитию 

творческого потенциала педагогических работников и активной экспериментальной 

деятельности в сфере содержания образования. Анализ результатов ВСОКО выступает в 

качестве основного механизма регулирования и совершенствования образовательной 

деятельности в новом учебном году. 

 

5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы начал работу над 

методической темой «Формирование инновационной образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, способствующей развитию социально-

профессиональной траектории учащихся в условиях реализации ФГОС», выбор которой 

определился интересами, проблемами и возможностями педагогического коллектива, 

актуальностью в современных социально-экономических условиях, степенью 

разработанности данной проблемы в теории и методике. 

Целью методической работы являлось обеспечить комплексное развитие и 

системное взаимодействие имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, 

научно-методических, организационно-управленческих) и сформировать на их основе 

целостную внутришкольную среду, позволяющую на уровне современных требований 

решать задачи воспитания и обучения граждан, формирования у обучающихся осознанной 
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профессиональной траектории, обеспечивающей им дальнейшее самоопределение и 

самореализацию. 

В 2019-2020 учебном году были определены следующие задачи работы: 

- повышение качества уроков, занятий элективных курсов, внеурочной деятельности 

посредством внедрения в практическую деятельность педагогов современных технологий, 

инновационных форм обучения; 

- обеспечение координации деятельности школьных методических объединений (ШМО) 

учителей-предметников начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по организации образовательной среды, способствующей успешной адаптации 

обучающихся при переходе из начальной школы в 5 класс, в среднюю школу, 

образовательные организации высшего и среднего профессионального образования и далее 

успешной социализации в обществе; 

- совершенствование системы мониторинга успешности одаренных детей с целью 

выявления динамики, принятия своевременных решений по повышению результативности 

участия в различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

- повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое 

просвещение; 

- создание условий для самообразования и профессионального совершенствования 

учителей; 

- реализация программы сопровождения профессионального роста молодых учителей 

(закрепление наставников за молодыми учителями, посещение открытых уроков и мастер-

классов опытных педагогов, индивидуальные консультации); 

- выявление, изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

учителей. 

Содержание работы по реализации программы развития школы, основной 

образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования формировалось на основе нормативных документов, учебного плана школы, 

учебно-методических пособий и рекомендаций. 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- общешкольные: педагогический совет, семинары, круглые столы; 

- групповые: методические объединения, методический совет, творческие и инициативные 

группы; 

- индивидуальные: самообразование, собеседование, консультирование. 

Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической 

работы: 

• тематические  педагогические советы; 

• школьные  методические объединения; 

• работа  учителей над темами самообразования; 

• открытые  уроки и их анализ; 

• взаимопосещение  уроков; 

• предметные  недели;  

• организация  и контроль курсовой подготовки учителей;  

• аттестация учителей; 

• работа  с молодыми учителями; 

• организация  работы с одаренными детьми; 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе представляет собой следующую 

структуру:  

общеобразовательные классы,  
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профильные классы (универсальный профиль, социально-гуманитарный профиль). 

 

Одиннадцатый год в школе ведется профильное обучение обучающихся 10-11 

классов. Основные профильные предметы универсального профиля – русский язык и право.   

В таблице представлены результаты по русскому языку, обществознанию и праву в 

профильных классах (учителя Бостан О.В., Сафронова Ю.А., Журавлева Е.Н., Корноухова 

С.В.): 

10 «А» класс русский язык Сафронова Ю.А. КЗ-100% 

10 «А» класс право Корноухова С.В. КЗ-100% 

11 «А» класс русский язык Бостан О.В. КЗ-96% 

11 «А» класс право Журавлева Е.Н. КЗ-100% 

 

Школа полностью оснащена комплектами учебников и пособий; по всем предметам 

учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с методическими 

рекомендации Академии социального управления. 

В организации научно-методической работы в школе ведущую роль играет научно-

методический совет, который координирует действия всех подразделений методической 

службы школы, разрабатывает приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива, основной задачей которой является создание условий достижения качества 

образовательной системы школы, а также условий для саморазвития и самореализации 

личности ученика и учителя. 

На заседаниях методического совета утверждался не только план работы научно-

методического совета, но и программы углубленного изучения предметов, программы 

элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников.  

Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс, организация системы работы с одаренными детьми. Проводился 

мониторинг качества знаний по предметам углубленного изучения (английский язык). 

Обсуждались перспективы профильного обучения, организации промежуточной и 

итоговой аттестации, её форм и вопросы подготовки к ней учащихся 8-11 классов. 

 

6.  Одним из основных показателей в системе независимой оценки качества образования 

является государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов. 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа по подготовке и проведению ГИА  в 

общеобразовательных учреждениях города в 2019-2020 учебном году  администрацией 

школы были определены цели и задачи на этапе подготовки к ГИА учащихся 9 и 11 классов, 

разработан дорожная карта по подготовке и проведению итоговой аттестации в 2020 году. 

Целью работы школы по подготовке к ГИА  является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников 

и педагогов школы в итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой 

работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА с процедурой проведения итоговой аттестации; 

 повышение квалификации учителей школы;  

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным испытаниям 

и участию в ГИА. 

Работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации включала в 
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себя следующие этапы: 

I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, мотивационно-

целевой, планово-прогностической функций; проведение репетиционных испытаний). На 

подготовительном этапе в школе были запланированы и выполнены  следующие 

мероприятия:  

 1. Формирование нормативно-правовой базы ГИА. 

 2. Общешкольные родительские собрания родителей учащихся 9 классов по теме 

«ГИА-9: цели, задачи, порядок и условия проведения», 11 класса –  «ЕГЭ: особенности 

проведения, организации в 2019 году». 

 3. Совещания при заместителях директора по УВР, ответственных за подготовку 

школы к участию в государственной итоговой аттестации. Совещания с классными 

руководителями и организаторами ОГЭ. На совещаниях с классными руководителями  9,11  

классов рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках 9,11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классах по проведению ЕГЭ и в 

9 классах по проведению ОГЭ; 

 подготовка учащихся к участию в репетиционных испытаниях; 

 изучение «Правил заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ»; 

 порядок подачи и рассмотрения апелляций; 

 знакомство с содержанием и назначением уведомлений ОГЭ,  ЕГЭ. 

4. Практикумы: 

с учащимися  - по заполнению бланков  ОГЭ, ЕГЭ; 

с организаторами  - по процедуре проведения ОГЭ. 

5. Создание электронной базы данных учащихся 9-х, 11 классов. 

6. Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей; 

для педагогов школы. 

7. Проведение в течение учебного года диагностических работ с целью определения уровня 

подготовки учащихся к ГИА. 

Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по подготовке к 

проведению ГИА. Все участники образовательного процесса познакомились с нормативно-

правовой базой, структурой и содержанием экзаменов. В результате написания 

диагностических работ и проведения репетиционных испытаний учащиеся получили 

практические навыки проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

II. Участие в государственной итоговой аттестации, анализ результатов ГИА. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса 2020 год 

В 2019-2020 учебном году в 11 «А» классе обучалось 27 человек. Все учащиеся 11-

го класса проходили итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по выбранным предметам в 

основные сроки.  

Рейтинг выбора предметов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ 

Выбор предметов по выбору для сдачи в форме ЕГЭ распределился следующим 

образом: 

№ п/п Предмет Количество 

человек 

% 

1 Русский язык 27 100% 

2 Математика (профильный уровень) 19 70% 

3 Обществознание 10 37% 

4 Физика 6 22% 
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5 Английский язык (кроме раздела «Говорение») 6 22% 

6 Английский язык (раздел «Говорение») 6 22% 

7 Информатика и ИКТ 6 15% 

8 Биология 6 22% 

9 Химия 5 18,5% 

10 История 3 11,5% 

11 Литература 3 11,5% 

12 География 1 3,8% 

ЕГЭ по русскому языку сдавали все выпускники (100%). Математику профильного 

уровня сдавали 19 обучающихся 11 класса (70%). 

Из экзаменов по выбору наиболее часто выбирали следующие общеобразовательные 

предметы: обществознание – 10 выпускников (37%); физику – 6 выпускников (22%), 

информатику и ИКТ – 6 выпускников (22%), английский язык – 6 выпускников (22%), 

биологию – 6 выпускников (22%). Популярность вышеперечисленных предметов связана с 

тем, что для поступления в вуз и дальнейшего получения образования необходимо было 

предоставить результаты ЕГЭ по этим предметам.  

Диаграмма выбора предметов ЕГЭ в 2020 году 

 
Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике  

Показатели Русский язык Математика 

(профильный уровень) 

Всего в классе  27 27 

Писали работу  27 19 

Успеваемость 100% 95% 

Минимальный балл 36 23 

Максимальный балл 96 82 

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
ОсновнойОсновнойОсновной

русский язык математика обществознание

физика английский язык информатика

биология химия история

литература география
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Показатели Русский язык Математика 

(профильный уровень) 

Средний балл 75 55 

ФИО учителя Бостан  

Олеся Владимировна 

Козорина 

Татьяна Сергеевна 

 

Выводы: 

1. Ни один из выпускников не набрал меньше минимального количества баллов по 

русскому языку. Пять учеников получили на экзамене по русскому языку более 90 баллов 

(Мокачёва Полина – 96 баллов, Садыкова Полина – 94 балла, Бирюлева Владислава – 94 

балла,  Вдовиченко Анастасия – 94 балла, Фак Анастасия – 91 балл). 

2. На высоком уровне учащиеся справились с заданиями 1-4 и 7, 13.  

3. Наибольшие трудности вызвало задание 12 на правописание личных окончаний глагола 

и суффиксов причастий, задание 17 на постановку знаков препинания в предложениях с 

обособленными членами, задание 20 на постановку знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи, задание 21 на постановку знаков препинания в 

разных случаях. 

4. Задание 27 выполнили все учащиеся. 100% учащихся смогли верно сформулировать 

проблему исходного текста (К1). 96% учеников смогли верно отразить в своей работе 

позицию автора исходного текста.  Наибольшую сложность вызвала работа над критерием 

К2 (комментарий проблемы).  

6. Экзамен по математике базового уровня был отменен. 

7. Один ученик (Гришин Иван) получил неудовлетворительный результат на экзамене по 

математике профильного уровня.  

8. Основными проблемами при выполнении работы оказались: 

- недостаточные навыки выполнения арифметических действий, округления чисел; 

- усвоение формул планиметрии и стереометрии; 

- пробелы в усвоении тем, связанных с вычислением и применением производной 

функции; 

- решение простейших задач теории вероятностей; 

- решение текстовых задач на проценты с использованием дробных рациональных 

уравнений 

9. В целом в особое внимание следует обратить на выполнение заданий 7, 12, 13 - 18. В 

группе заданий повышенной сложности следует поработать над решением заданий 15-16, 

доступными для хорошо успевающих учащихся. К зоне «ближайшего развития» также 

следует отнести решение показательных и логарифмических неравенств повышенной 

сложности. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

по предметам по выбору 

Предмет Минимальный  

балл, 

установленный  

Рособрнадзором 

Средний 

балл  

по школе 

ФИО учителя 

Литература 32 57 Бостан Олеся Владимировна 

Обществознание 42 63 Журавлева Елена Николаевна 
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История 32 52 Журавлева Елена Николаевна 

Физика 36 46 Муравлева  Алла Евгеньевна 

Биология 36 62 Краева  Екатерина Викторовна 

Английский язык 22 80 Королева Инесса Вадимовна, 

Николаева Анна Вячеславовна 

Информатика и 

ИКТ 

40 44,5 Гришина Любовь Константиновна 

Химия 36 57 Комкова Марина Борисовна 

География 37 57 Гришина Мария Анатольевна 

 

Сводная таблица результатов экзаменов выпускников  11 класса 

на государственной итоговой аттестации 

в 2019-2020 учебном году 
 

Предмет 

 

Участвовали  в 

аттестации 

Мин. 

балл 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Получили 

90 баллов 

и более 

 

Не преодолели  

порог 

Успевае

мость 

Русский язык 27 36 96 75 5 0 100% 

Математика 

(профильный 
уровень) 

19 23 82 55 0 1 95% 

Общество-

знание 

10 45 88 63 0 0 100% 

Английский 

язык 

6 65 94 80 2 0 100% 

Биология 6 48 68 62 0 0 100% 

Физика 6 38 59 46 0 0 100% 

Информатика и 

ИКТ 

6 14 64 44,5 0 1 83% 

Химия 5 39 89 57 0 0 100% 

История 2 41 63 52 0 0 100% 

Литература 2 20 94 57 1 1 50% 

География 1 57 57 57 0 0 100% 

Выводы: 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса показывают, что качество знаний 

выпускников стабильно, а также показывают соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Традиционно в 

школе у учащихся на экзаменах результаты выше по предметам гуманитарного цикла.  

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 

2019 - 2020 учебном году: 
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1. Базовый компонент содержания образования усвоен всеми выпускниками 11 класса; 

достаточно полно контролируется процесс выполнения общеобразовательных программ.  

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 11-х классах в школе ведется по 

всем  необходимым направлениям: 

 изучение нормативной правовой базы; 

 проведение репетиционных тестирований по различным предметам в  

соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями; 

 коррекционная работа после проведения и анализа работ; 

 индивидуальная работа с учащимися. 

3. Результаты ЕГЭ показали в основном серьезную подготовку выпускников к 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.  

4. Лучшие результаты на государственной итоговой аттестации: более 90 баллов набрали 5 

учащихся по русскому языку, 1 учащийся по литературе (учитель Бостан О.В.), 2 ученика 

по английскому языку (учитель Зубарева И.Ю.)   

5. Среди причин, приведших к невысоким показателям итоговой аттестации, можно выделить 

следующие: 

 отсутствие тесного взаимодействия с родителями тех учащихся, которые показали 

низкие результаты; 

 массовая востребованность предметов при поступлении в вузы при недостаточной 

мотивированности отдельных учащихся. 

 

        Выводы: 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. Методическая тема школы, темы ШМО и темы 

самообразования педагогов соответствовали основным задачам, стоящим перед школой. 

Тематика заседаний методических объединений отражала основные проблемные 

вопросы, стоящие перед коллективом школы. Заседания  методических объединений 

были тщательно подготовлены и продуманы. В течение года отмечался небольшой рост 

активности педагогов, их стремление к творчеству, возрастающее желание участвовать в 

инновационных процессах.  

В течение учебного года велась систематическая  работа по научно-методическому 

обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов. Кабинеты школы 

пополнились новым дидактическим материалом, литературой, методическими и 

наглядными пособиями. 

Но    наряду    с    положительными    моментами    имеются  недостатки: 

 недостаточное  внедрение  в учебно-воспитательный процесс современных форм, методов 

и технологий обучения; 

 не уделяется должного внимания индивидуализации развития обучающихся с 

повышенным уровнем мотивации; 

 заметно снизилась активность учителей в распространении педагогического опыта, что 

совершенно недопустимо в условиях модернизации российской школы; 

 невысокий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах.  

 

7. Участие обучающихся в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. 

Одно из приоритетных направлений работы школы – это создание системы 

поддержки талантливых детей.  
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Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы 

«Одаренные дети», цели которой: 

1. Выявление и поддержка одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах работы с одаренными детьми; 

 обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

 проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья 

одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

качественный скачек в развитии их способностей. 

Основной формой работы с одаренными учащимися являются: 

 научное общество учащихся, руководителем является учитель биологии Краева 

Е.В. 

Цели НОУ: 

 создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

творческих способностей учащихся;  

 подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской 

деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи НОУ: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.  

 

Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творческих конкурсах и 

конференциях различного уровня, становятся победителями и призерами. Традиционной 

формой внеклассной работы по предмету является школьная олимпиада. Участие в 

олимпиадах дает возможность учащимся проявлять свои индивидуальные способности, 

развивать творческое мышление.  

 

Показатели количественного участия в олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах: 

 

2019-2020 учебный год 

 

Уровень олимпиады Кол-во участников Победители и призеры 

Школьный 1426 573 

Муниципальный 108 24 

Региональный 4 0 

Всероссийский 161 22 

Международный        203        75 
 

 

В 2019-2020 учебном году значительно возросло количество победителей и призеров 

олимпиад школьного уровня. Количество призеров муниципальных олимпиад осталось на 
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прежнем уровне. Количество призеров и победителей регионального, всероссийского и 

международного уровней в 2019-2020 году значительно ниже, чем в предыдущие годы.  
 

Показатели качественного участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-

2020 учебном году 

а) муниципальный уровень: 

В 2019-2020 учебном году 22 ученика школы стали победителями и призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

№ Фимилия Имя ФИО учителя Предмет Класс Статус 
1 Мокачёва Полина Зубарева И.Ю. английский язык 11 призер 

2 Лактюшина Елизавета Сергина О.Ю. английский язык 8 призер 

3 Толстой Иван Романенко О.А. астрономия 5 призер 

4 Емелина  Полина Краева Е.В. биология 7 призер 

5 Силагадзе Алина Краева Е.В. биология 7 призер 

6 Молчанова Алина Краева Е.В. биология 8 призер 

7 Тимошенко  Анна Краева Е.В. биология 8 призер 

8 Краля Александр Сафронова Ю.А. ДКП 11 призер 

9 Ильин Максим Корноухова С.В. история 8 призер 

10 Матвеева  Стефания Конкин Д.Д. литература 8 призер 

11 Михеева Анастасия Сторожева О.А. литература 7 призер 

12 Глухарёв Роман Корноухова С.В. обществознание 8 призер 

13 Ильин Максим Корноухова С.В. обществознание 8 призер 

14 Лактюшина Елизавета Корноухова С.В. обществознание 8 призер 

15 Ильин Максим Горулева С.А. русский язык 8 призер 

16 Лактюшина Елизавета Горулева С.А. русский язык 8 призер 

17 Мазуренко София Борисова Л.С. технология 9 призер 

18 Новаковский  Станислав Еловский А.Л. технология 8 призер 

19 Савко Юлия Борисова Л.С. технология 8 призер 

20 Старчиков Никита Панчев А.И. 
физическая 

культура 
11 победитель  

21 Рафиков Даниил Краева Е.В. экология 7 призер 

22 Усова Татьяна Краева Е.В. экология 7 призер 

 

  4 ученика школы стали призерами конкурса чтецов на английском языке «Мир вокруг 

нас». 

  

1 Толстой Иван Солоненкова Е.В. 5 призер 

2 Круглов Евгений Сергина О.Ю. 5 призер 

3 Калькеева Алина Николаева А.В. 6 призер 

4 Левкин Андрей Николаева А.В. 10 призер 

   

б) региональный уровень  
Ученик 11 класса Краля Александр стал участником регионального этапа 

олимпиады по духовному краеведению Подмосковья. Ученики 5 класса Алешкина Анна и 

Хандаров Серафим, ученик 11 класса Краля Александр стали участниками регионального 

этапа олимпиады по основам православной культуры. 

 

Руководителям ШМО, учителям-предметникам следует обратить внимание на 

индивидуальную 

 работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам.
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8. Переход на новые образовательные стандарты 

В 2017 – 2018 учебном году школа работала по базисному учебному плану 2004 года 

в 10 – 11 классах,  по Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования в 1 – 4 классах и по Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования в 5 – 9  классах.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в 

школе организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности: 

организована внеурочная деятельность по 5-ти направлениям развития личности. 

 

Главная цель реализации ФГОС ООО заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – создание 

необходимых условий для формирования и развития личностных компетенций, в 

соответствии с индивидуальными способностями, возможностями и состоянием здоровья 

обучающихся, повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

 

 9. Итоги успеваемости.  

За 2019-2020 учебный год учителями проделана большая работа по улучшению 

качества успеваемости учащихся. Успеваемость в течение пяти лет стабильно 

удерживалась на уровне 100%. 

Ниже представлены результаты качества обучения за последние 5 лет: 

 

        Классы 

год 

5 6 7 8 9 10 11 

2015-2016 33 57 46 29 54 62 48 

2016-2017 54 28,7 40,4 45 39,4 70,7 62 

2017-2018 50 52,1 17,9 40,4 56,5 57  63,4 

2018-2019 52 49,5 40 28 53 68 65 

2019-2020 39 51 39 48 44 91 70 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы  Всего 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

6 6 6 6 3 4 4 4 3 1 1 44 

Общеинтеллектуальное 15 15 15 15 3 4 4 4 3 1 1 80 

Духовно-нравственное 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 32 

Общекультурное 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 32 

Социальное 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 32 

Всего 30 30 30 30 15 20 20 20 15 5 5 220 
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Наибольший интерес для анализа представляет последний столбец таблицы. Анализ 

данных показывает следующее: 

-общий уровень качества знаний по школе изменился (+1 %) по сравнению с 2018-2019 

учебным годом. 

- в параллелях 6-х, 7-х классов произошло понижение (от - 1 до - 9,5 %) годовых 

результатов; 

- в параллелях 8-х, 9-х классов произошло повышение (от + 8 до +16 %) годовых 

результатов; 

- при переходе в 5-й класс произошло снижение качества знаний по сравнению с начальной 

школой, в связи с переходом обучения пятиклассников на новые стандарты. Учащиеся 

испытывают значительные трудности и снижают качество обучения в среднем на 9-11 % 

по сравнению с предыдущими классами. Это острейшая многофакторная проблема, решать 

которую требуется комплексно. 

- при переходе в десятый класс произошло повышение качества знаний (на 38 %) в связи с 

тем, что в 10 класс пришли мотивированные учащиеся. Обычно десятиклассники 

испытывают большие трудности в изучении программы старшей школы. Далеко не все 

учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, готовы к той мыслительной работе и 

интеллектуальному напряжению, которые требуются для освоения учебных предметов 

старшей школы. По большому счету, в десятом классе ученик впервые сталкивается с тем 

фактом, что хорошая учеба требует от него серьезных усилий и самодисциплины; 

-  11-классники повысили качество знаний на 2 % по сравнению с прошлым годом, качество 

знаний по сравнению с предыдущим годом повысилось на 5 %. 

- кропотливая работа учителей-предметников в этом классе принесла определенные плоды; 

- во всех классах по окончании учебного года был проведен промежуточный контроль, 

согласно Положению о промежуточном контроле, из итоговых контрольных работ. 

В целом результаты минувшего года не позволяют остановиться на достигнутом. В новом 

учебном году учителям-предметникам есть над чем работать: ликвидация пробелов, 

систематизация знаний, оттачивание навыков по ключевым позициям. 

 

Руководство и контроль 

В течение всего учебного года вопрос об успеваемости и посещаемости обучающихся 

находился в центре внимания. В ходе контроля за текущей успеваемостью большое 

внимание уделялось, прежде всего, повышению уровня обученности школьников, 

систематической работе со слабоуспевающими детьми: беседы с учениками и их 

родителями, а главное – оказание им действенной методической помощи, т.к. проблема 

отставания в учебе достаточно остра. 

В 2019-2020 учебном году под контролем администрации находилось качество знаний по 

русскому языку (5- 11 классы), по литературе (10 класс), по химии (8, 10 классы), по 

математике (5 –11 классы), по технике чтения (5 классы), по физике (7-9 классы), по 

истории (10-11 классы), по обществознанию (9,11 классы), по географии (7, 9  классы), по 

информатике  (8-10классы), по ОБЖ (8 класс), по биологии (7, 9 классы), по английскому 

языку (6, 9 классы). Под контролем находилась результативность обучения школьников 

среднего звена.  

В начале учебного года проводилась проверка техники чтения в 5 классах в рамках 

преемственности. 

Сравнительный анализ результатов  

проверки техники чтения в параллели 5 классов 

  Учитель Темп чтения 
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Клас

с 

В 

класс

е по 

списк

у 

Проверен

о 

Норма 

чтения по 

программ

е 

ниже 

норм

ы 

норм

а 

выше 

норм

ы 

Начало 

учебног

о года 

5а  Конкин 

Д.Д. 

25 22 90-110 11 

(50%) 

6 

(27%

) 

5 

(23%) 

5б  Горулева 

С.А. 

26 26 90-110 5 

(19%) 

5 

(19%

) 

16 

(62%) 

5в Сафронов

а Ю.А. 

25 20 90-110 8 

(40%) 

11 

(55%

) 

1 

(5%) 

5г Кудряшов

а Н.В. 

24 21 90-110 12 

(57%) 

5 

(24%

) 

4 

(19%) 

Итого на начало 

года 

 

100 89 90-110 36 

(41%

) 

27 

(30%

) 

26 

(29%

) 

 

Анализ результатов проверки техники чтения в 5-х классах показал, что у 59% 

учащихся на начало года сформирован навык чтения вслух (при этом 29% учащихся читают 

выше нормы). Вместе с тем в 5 классах остаётся проблема безошибочного чтения: только 

28% учащихся не допускают ошибок при чтении вслух. Не решена еще проблема обучения 

навыкам правильного и выразительного чтения. 

Таким образом, проверка показала, что педагогами недостаточное внимание 

уделяется отработке навыка чтения. Из 89 проверенных учащихся 30% учащихся 

выполнили норму, 29% читают выше нормы, 41% читает ниже нормы.  

     В 5-х прошли диагностические работы по предмету в соответствии с ФГОС ООО. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Предмет класс Кол-во оценка Макс 

балл 

Мин. 

балл 

Сред.

балл 

КЗ,

% 

%,  

усп. 5 4 3 2 

История 5 А 25/20 0 7 11 2 21 7 14 55 96 

5 Б 26/23 1 13 8 1 25 9 17 61 95 

5 В 25/23 1 5 12 5 21 5 13 26 78 

5 Г 24/22 0 0 17 5 16 4 11 0 77 

Итого 100/88 2 25 48 13 20,7 6,3 13,7 31 85 

 

 

Для определения уровня сформированности читательской грамотности была 

проведена метапредметная комплексная работы для учащихся 5-х, 6-х, 10-х. В таблицах 
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приведено распределение по уровням подготовки уровня сформированности читательской 

грамотности.  

 

 

Уровни Процент учащихся, продемонстрировавших данный 

уровень подготовки 

5 класс 6 класс 10 класс 

Низкий уровень 4,4% 1,1% 0% 

Пониженный уровень 15,7% 32,1% 0% 

Базовый уровень 29,3% 54,9% 4,1% 

Повышенный 

уровень 

33,8% 11,9% 75% 

Высокий уровень 16,8% 0% 20,9% 

 

 

Для определения уровня сформированности математической грамотности была 

проведена метапредметная комплексная работы для учащихся 5-х, 6-х. В таблицах 

приведено распределение по уровням подготовки уровня сформированности 

математической грамотности.  

 

 

Уровни Процент учащихся, продемонстрировавших данный 

уровень подготовки 

5 класс 6 класс 

Низкий уровень 14,6% 3,5% 

Пониженный уровень 26,9% 29,7% 

Базовый уровень 42,6% 47,7% 

Повышенный 

уровень 

12,5% 15,5% 

Высокий уровень 3,4% 3,6% 

 

      Результаты контроля процесса адаптации учащихся 5-х, 10-х классов к школе за 2019-

2020 учебный год показали позитивную динамику. В течение учебного года проводились 

контрольные срезы: по русскому языку (5 – 11 классы), по математике (5 - 11классы), по 

информатике (10-11 классы), химии, английскому языку, биологии, физике, 

обществознанию, истории, географии, ОБЖ. 

Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся небрежно ведут 

записи и не выполняют работу над ошибками. Учителям математики рекомендовано 

проводить работу над ошибками в тетрадях для контрольных работ, а не в рабочих тетрадях. 

По итогам классно-обобщающего контроля были проведены малые педсоветы: в 5, 9 

классах совместно с учителями, работающими с этими обучающимися. Результаты 

контроля рассматривались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. Все 

рекомендации, которые давало руководство, строго выполнялись.  

Для обеспечения благоприятного адаптационного периода при переходе обучающихся с 

одной ступени обучения на другую, в школе разработана программа «Преемственность».  

Основными задачами данной программы являются:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение благоприятного переходного периода для обучающихся сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей;  

 создание условий для проектной, исследовательской деятельности учащихся; 
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 проведение анализа сформированности личностных и универсальных учебных 

действий, определение путей коррекции результатов. 

Для адаптации обучающихся в сентябре (5кл.), октябре (10 кл.) проводится: совещания при 

директоре (сентябрь) посещение уроков в 5-х классах учителями-предметниками, 

контрольные работы по русскому языку и математике, проверка техники чтения в 5-х 

классах. Все обучающиеся в данных классах показали ЗУН, соответствующие требованиям 

государственного стандарта образования. В рамках определения уровня адаптации были 

посещены уроки и внеклассные мероприятия, анкетирование учащихся, собеседование с 

учителями и родителями детей. Анализ посещенных уроков показал, что учителя владеют 

современными формами и методами работы, темп уроков соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, доброжелательная атмосфера и хорошая дисциплина на всех 

уроках. 

Учителя в соответствии с требованиями Стандарта большое внимание уделяют развитию 

личностных и универсальных учебных действий, умению выделять необходимую 

информацию, знако-символическое обозначение учебного материала, формулированию 

проблем и установлению причинно-следственных связей.  

Анализ детских анкет учащихся 5-х классов показал:  

 дети с интересом посещают занятия в школе – 91 %,  

 успевают с классом делать записи, чертежи,  читать текст – 81 % 

 не всегда выполняют домашнее задания 12 % учащихся, указав причины: не 

успеваю, потому, что посещаю несколько дополнительных занятий вне школы 

(спортивные секции, музыкальную школу и др.), сложное задание. 

 время приготовления домашнего задания по различным предметам, за редким 

исключением, занимает по 20-30 минут, что соответствует требованиям САНПИНа. 

Основными формами работы с родителями являлись: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные) - дни открытых дверей 

(начальная школа) 

- индивидуальные беседы с родителями. 

В процессе беседы  родители пятиклассников отмечали, что дети с интересом посещают 

учебные занятия, внеклассные мероприятия, кружки системы доп. Занятий. 

В школе постоянно ведётся работа со слабыми учащимися, не справляющимися с 

программой, и их родителями. Эта работа проводилась в форме бесед, малых педсоветов, 

дополнительных консультаций и занятий.  

Благоприятному адаптационному периоду школьников 5-х классов помогает и 

диагностика, проводимая психологом школы в конце учебного года в 4-х классах, в начале 

года в 5-х классах.  

По результатам психологического обследования готовность обучающихся 4-ых 

классов в среднее звено: 17 % детей имели очень высокий уровень, 32 % детей имели 

высокий уровень, 48 % - уровень развития в соответствии с нормой, 3 % уровень ниже 

нормы, 1 % - детей имели низкий уровень умственного развития. 

Сравнительный анализ психологической диагностики 5-х классов по сравнению с прошлым 

учебным годом показал, что пятиклассники этого учебного года имеют невысокий уровень 

тревожности, небольшая часть детей переживание социального страха; примерно 17 % - 

страх самовыражения, 28 % - страх ситуации проверки знаний и страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

Общие выводы 

В основном поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, 

второгодников и неуспевающих нет, государственный стандарт образования стабильно 

выполняется. Качество знаний выпускников средней и основной школы остаётся 

стабильным. 

 



19 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации  

за 2019-2020 учебный год 

Цель: выявить и проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16», Положением о промежуточной аттестации учащихся 5-

8, 10 классов, приказом директора школы по материалам, рассмотренным на заседаниях 

предметных методических объединений и утвержденным приказом директора школы. 

Цели аттестации: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 

навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Аттестационный период: 16 - 29 мая 2020 г. 

Количество учебных предметов: два предмета в 5-8, 10 классах. 

Наименование предметов: русский язык, математика 5-8, 10 классы. 

Формы аттестации: контрольные работы по математике в соответствии с ФГОС ООО   в 

5-8,10 классах и диктанты по русскому языку  в 5-8, 10 классах.  

В промежуточной аттестации принимало участие 16 классов: 

II ступень – 5-8 классы; 

III ступень – 10 класс.  

На конец года учащихся II ступени – 376 человека. 

III ступени-33 человека. 

       Освобождены от промежуточной аттестации по русскому языку и математике 7 

человек: (Догадин Михаил– обучение на дому, 5 «В» класс; Терехова Александра – 

обучение на дому, 6 «В» класс; Исаев Артем, Бочкин Матвей - обучение на дому, 7 «Г»; 

Заболотникова Алина - обучение на дому, 7 «А»; Желтова Анна  – обучение на дому, 8 «Б»; 

Железов Илья–обучение на дому, 10 «А» класс). 

        Обязательные предметы: в 5-8, 10 классах математика и русский язык. 

        Результаты промежуточной аттестации представлены в таблицах по предметам. 

Русский язык 

кл учитель всего 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5 а Конкин Д.Д. 25/25 9 13 3 - 88 74 100 

5 б Горулева С.А. 26/26 15 8 3 - 88 82 100 

5 в Сафронова Ю.А. 25/24 7 13 4 - 83 70 100 

5 г Кудряшова Н.В. 24/24 5 11 8 - 67 62 100 

6 а Сторожева О.А. 25/25 9 13 3 - 88 74 100 

6 б Горулева С.А. 24/24 9 10 5 - 79 72 100 

6 в Конкин Д.Д. 25/24 2 11 11 - 52 53 100 

6 г Сторожева О.А. 19/19 4 11 4 - 79 66 100 

7 а Сторожева О.А. 27/26 2 15 9 - 65 57 100 

7 б Сторожева О.В. 29/29 7 15 7 - 76 66 100 

7 в Конкин Д.Д. 23/23 1 5 17 - 26 49 100 

7 г Бостан О.В. 20/18 4 1 13 - 28 52 100 

8 а Горулева С.А. 31/25 6 18 7 - 77 65 100 

8 б Горулева С.А. 29/28 5 16 7 - 72 62 100 

8 в Конкин Д.Д. 24/24 - 11 13 - 46 49 100 

10 а Сафронова Ю.А. 33/32 14 15 3 - 90 77 100 

Итого  409/402 99 186 117 - 70,8 64,7 100  
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Качественные показатели учащихся  по русскому языку 5-8, 10 классов за 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 

 
 

Выводы: 

1. Прошли аттестацию по русскому языку 98,2 % учащихся 5-8, 10 классов (402 из 409 учащихся). 

Не проходили промежуточную аттестацию 7 учеников (7 учеников, обучающихся на дому). 

2. Справились 100 % из числа аттестовавшихся. 

3. Качество знаний в целом по школе составляет 70,8 % (285 из 402 учащихся на «4» и 

«5»).  

4. Справились на «5» - 99 учащихся -  24,6 %, на «4» - 186 учащихся – 46,2%. 

5. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания программ по русскому языку. 

6. Высокие результаты по русскому языку имеют следующие учителя: Горулева С.А. – 5 

«Б» класс, КЗ – 88 %; 6 «Б» класс, КЗ – 79 %; 8 «А» класс, КЗ – 77 %;   Конкин Д.Д. – 5 

«А»  класс, КЗ – 88 %; Сафронова Ю.А. – 5 «В» класс, КЗ – 83 % и 10 «А» класс, КЗ – 90 

%; Сторожева О.А. - 6 «А» класс, КЗ – 88 %;  6 «Г» класс, КЗ – 79 %  и 7 «Б» класс, КЗ – 

76 %. 

Рекомендации 

1. Отметить в целом высокое качество знаний по русскому языку (по сравнению с 

итогами контрольных срезов за 2018-2019 учебный год  выше  на 25,7 %). 

2. Продолжить работу по диагностике: 

      - отслеживающую динамику формирования учебных единиц, на которые допущены 

ошибки (на уровне учителя).  

3.  Рассмотреть на заседаниях методической кафедры в 2019-2020 учебном году 

результаты промежуточной (годовой) аттестации учащихся по русскому языку в 5-8, 10 

классах. 

Математика 

кл учитель всего  

уч-ся 

5 4 3 2 % 

к/з 

% 

СОУ 

%, 

усп. 

5а Коротина С.Г. 25/25 5 10 10 - 60 60 100 

5б Козорина Т.С. 26/26 12 10 4 - 85 76 100 
5в Щеглова О.В. 25/24 4 13 7 - 71 62 100 
5г Щеглова О.В. 24/24 3 7 14 - 42 52 100 

6 а Коротина С.Г. 25/25 5 16 4 - 84 67 100 
6 б Козорина Т.С. 24/24 10 7 7 - 71 71 100 
6 в Романенко О.А. 25/24 - 10 14 - 42 48 100 
6 г Щеглова О.В. 19/19 1 9 9 - 53 53 100 

7 а Щеглова О.В. 27/26 4 10 12 - 54 57 100 
7 б Козорина Т.С. 29/29 5 12 12 - 59 59 100 

КЗ,%
СОУ,%

% усп.

0
20
40
60
80

100

2015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020

КЗ,% 67 55 44,6 45,1 70,8

СОУ,% 62 57 53,4 51,3 64,7

% усп. 100 100 100 99,7 100
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7 в Щеглова О.В. 23/23 3 10 10 - 57 57 100 

7 г Щеглова О.В. 20/18 3 4 11 - 39 53 100 

8 а Коротина С.Г. 31/25 4 15 12 - 61 58 100 
8 б Коротина С.Г. 29/28 3 19 6 - 78 61 100 
8 в Коротина С.Г. 24/24 - 11 13 - 46 49 100 

10 а Козорина Т.С. 33/32 15 13 4 - 88 79 100 
Итого  409/402 77 176 149 0 62,9 60,5 100 

 

Качественные показатели учащихся по математике 5-8 классов за  

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы 

 

 
Выводы: 

1.  Прошли аттестацию по математике 402 учащихся 5-8, 10 классов (98,2 %). 

Освобождены от промежуточной аттестации 7 учеников (7 учащихся -обучение на дому). 

     2.  Справились 100 % из числа аттестовавшихся.  

3. Качество знаний составило 68,9 % (на «5» и «4» справились 253 учащихся из 402). 

Качество знаний учащихся на 14 % выше, чем  в  2018-2019   учебном году. 

     4. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует минимуму 

обязательного содержания программ по математике.  

     5. Высокие результаты по математике имеет учитель математики Козорина Т.С. – 5 «Б» 

класс, КЗ – 85 %, 6 «Б» класс, КЗ – 71 %, 10 «А» класс, КЗ – 88 %; Щеглова О.В. - 5 «В», КЗ 

– 71 %;  Коротина С.Г. - 6 «А», КЗ – 84 %, 8 «Б», КЗ – 78 %. 

     6. Анализ работ показывает, что особого внимания учителей математики требуют: 

 работа по формированию вычислительных навыков   

 решение уравнений 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися. 

Выводы: 

1. Отметить высокое качество знаний по математике у следующих учителей: 

Козориной Т.С., Коротиной С.Г., Щегловой О.В.; по русскому языку – учителей 

Горулевой С.А., Сафроновой Ю.А., Конкина Д.Д., Сторожевой О.А. 

2. Уровень сформированности важнейших умений и знаний соответствует 

минимуму обязательного содержания программ по русскому языку, математике. 

Рекомендации: 

1. Руководителям методических кафедр рассмотреть результаты промежуточной 

(годовой) аттестации учащихся 5-8, 10 классов на заседаниях в 2019-2020 учебном 

году. 

2. Учителям-предметникам проводить пробные тестирования по профильным 

предметам в целях подготовки к ГИА в 2020-2021 учебном году. 

3.  

10. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

КЗ,%

% усп.

0
50

100

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

КЗ,% 46 50 38,7 48,9 62,9

СОУ,% 54 54 51,2 53,6 60,5

% усп. 100 100 100 99,7 100
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Подразделение Должность Количество 

физических лиц 

Администрация Директор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Заместитель директора по 

безопасности 

1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Главный бухгалтер 1 

Педагогические работники Учитель 41 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатель ГПД 1 

Учебно-вспомогательный  Заведующий библиотекой 1 

Инженер 1 

Обслуживающий персонал  15 

 

Информация о категорийности администрации школы 

ФИО Должность Квалификационная 

категория 

Кабанова Елена Викторовна директор высшая 

Муравлева Алла Евгеньевна заместитель директора по УВР высшая 

Сафронова Юлия Алексеевна заместитель директора по УВР высшая 

Кудряшова Наталья 

Васильевна 

заместитель директора по ВР первая 

Стетюха Владимир 

Николаевич 

заместитель директора по 

безопасности 

без категории 

Могилевцева Антонина 

Андреевна 

заместитель директора по АХЧ без категории 

 

Необходимым условием роста педагогического мастерства является стремление 

учителя к повышению своей методической компетентности путем посещения курсов 

повышения квалификации. 

Прохождение курсов  повышения квалификации  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Место прохождения 

  

1. Акимова Г.К. 

учитель начальных 

классов 

Психолого-педагогическое и 

организационно-методического 

сопровождение обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью на дому с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью с образовательных 

технологий 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

2. Бачкова В.Ф. Формирование читательской 

компетентности младших школьников 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 
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учитель начальных 

классов 

социального 

управления"  

3. Бостан Олеся 

Владимировна 

Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому языку на 

этапе основного общего образования. 

28 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

4. Горулева С. В.  

учитель русского 

языка и литературы 

 

Подготовка экспертов ГИА-9 - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Подготовка экспертов ГИА-11 - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-

11 по русскому языку 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

  Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

  Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому языку на 

этапе основного общего образования 

28 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

5. Гришина Л.К. 

учитель информатики 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

72 АОЧУВО 

«Московский 

финансово-

юридический 

университет МФЮА» 

6. Каширина Жанна 

Владимировна 

учитель английского и 

немецкого языка 

Подготовка старшеклассников к 

выполнению письменной и устной 

части ЕГЭ по английскому языку 

18 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

7. Казанова Елена 

Владимировна 

психолог 

Методика формирования жизненных 

целей обучающихся и профориентация 

24 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

8. Кабанова Е. В. 

учитель физики 

Управление качеством образовательной 

среды в школе 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Командообразование в 

образовательном учреждении общего 

образования 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

9. Кирюшкина Н. А., 

учитель начальных 

классов 

Трудности младших школьников в 

усвоении русского языка: 

профилактика, диагностика, коррекция 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 
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Экология и краеведение: Активные 

методы обучения в дополнительном 

образовании 

72 ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

10. 

Комкова М.Б., учитель 

химии и ОБЖ 

Международные исследования 

качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Использование цифровых тренажеров 

по развитию функциональных 

компетенций обучающихся для 

подготовки к международному 

исследованию PISA-2021 

10 ОУ «Первое сентября» 

Формирование читательской 

грамотности на предметах 

естественного цикла 

16 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Формирование математической 

грамотности на предметах 

естественного цикла 

16 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

11. Конкин Д. Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка экспертов ГИА-9 - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-9 

по русскому языку 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому языку на 

этапе основного общего образования. 

28 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

12. Корноухова С.В., 

учитель истории 

 

Инклюзивное образование: содержание 

и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

13. Коробкова А. А.. 

учитель начальных 

классов 

 

Содержание и методика преподавания 

модуля «Основы православной 

культуры» в курсе ОРКСЭ 

72 НО ЧУ ДППО 

«Образовательный 

центр «Норматив» 

14. Коротина С.Г., учитель 

математики 

Технология формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся 

144 Акционерное 

общество «академия 

«Просвещние» 

15. Краева Е.В., учитель 

биологии 

Подготовка экспертов ГИА-9 - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-9 

по биологии 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 
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Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

16. Кудряшова Н. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому языку на 

этапе основного общего образования. 

28 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Методика формирования жизненных 

целей обучающихся и профориентация 

24 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

17. 

 

 

Муравлева А.Е., 

учитель физики 

Международные исследования 

качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Новые модели и технологии 

профессионального развития педагога 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

18. Назарчук Ж.Н., 

учитель музыки 

Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей у 

детей нам уроках музыки в 

современной образовательной системе 

72 ООО «Национальная 

академия современных 

технологий» 

19. Панчев А.И., учитель 

физической культуры 

Современные технологии оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Методическая компетенция учителя в 

системе федеральной оценки уровня его 

квалификации 

18 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

20. 

Романенко О.А., 

учитель математики, 

физики 

Инклюзивное образование: содержание 

и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Администрирование прикладного 

пакета СПО в учебном процессе 

80 АНО ДПО «СофтЛайн 

Эдюкейши» 

 

21. 

 

Рузакова Н.Г., учитель 

начальных классов 

Технология достижения планируемых 

результатов начального общего 

образования 

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

22. Рындина Светлана 

Александровна 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника в условиях реализации 

ФГОС ООО 

72 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ 

23. Сафронова Ю.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Международные исследования 

качества образования (PISA) как 

фактор развития компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 
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Новые модели и технологии 

профессионального развития педагога 

36 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

24. Сторожева О.А. 

учитель русского 

языка и литературы 

Использование цифровых тренажеров 

по развитию функциональных 

компетенций обучающихся для 

подготовки к международному 

исследованию PISA-2021 

10 ОУ «Первое сентября» 

25. Такташова Н.И., 

учитель начальных 

классов 

Трудности младших школьников в 

усвоении русского языка: 

профилактика, диагностика, коррекция 

72 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

26. 

Филатова Е.П., 

социальный педагог 

Служба примирении в образовании: 

порядок организации и содержание 

работы 

12 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

27. 

Фонарева Т.Т., учитель 

начальных классов 

Трудности младших школьников в 

усвоении русского языка: 

профилактика, диагностика, коррекция 

72 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

 

28. 

Шарикова Е.А.,  

учитель начальных 

классов 

Методическая компетенция учителя в 

системе федеральной оценки уровня его 

квалификации 

18 ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления» (АСОУ) 

29. Щеглова О.В., учитель 

математики 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога  

36 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Методика формирования жизненных 

целей обучающихся и профориентация 

24 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

Формирование математической 

грамотности школьников на уроках 

математики 

16 ГБОУ ВПО МО 

"Академия 

социального 

управления" (АСОУ) 

 

11. Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год – становление и 

развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта 

России, направленное на формирование активной жизненной позиции. 

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи:  

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей;  

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 развитие общей культура школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. 
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1.1.Воспитательный центр школы: 

Основная цель воспитательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год – 

становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной 

позиции.  

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи:  

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей;  

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума;  

 развитие общей культура школьников через приобщение к русской 

национальной культуре, обычаям и традициям.  

1.Воспитательный центр школы:  

1.1. Заместители директора по воспитательной работе: 

1) Кудряшова Наталия Васильевна.  

2) Филатова Елена Павловна (2 полугодие). 

2. Социальный педагог – Филатова Елена Павловна.  

3. Педагог-психолог – Казанова Елена Павловна. 

4. Классные руководители – 32 человека.  

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных 

документов и направлен на максимальное раскрытие личностных достижений. Главная 

концепция воспитательной системы школы по методике Френе – творческое 

самовыражение личности. В концепции определены ведущие приоритеты, подходы, формы 

и средства воспитания школьников. В соответствии с данной концепцией разработаны 

положения, локальные акты. Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной 

работы. Разработаны критерии, показатели и способы изучения эффективности 

воспитательной системы, а именно: развитость креативных способностей ребёнка, 

нравственная воспитанность учащихся, сформированность интеллектуального потенциала 

личности, развитость её физических и психических качеств, удовлетворённость учащихся, 

родителей, педагогов жизнедеятельностью в школе. В течение года воспитательным 

центром и классными руководителями проводится диагностика уровня воспитанности 

каждого обучающегося; на основе этих данных ведётся мониторинг уровня воспитанности 

классов и каждого ученика на протяжении нескольких лет. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Одной из 

приоритетных форм осуществления воспитательной работы является коллективно-

творческое дело.  

1.2. КТД-коллективно-творческое дело. 

В школе стали традиционными такие мероприятия: 

 День Знаний; 

 концерт ко Дню Учителя; 

 Урок Мужества в День рождения Д.М. Карбышева и прием в детскую организацию 

«Юные карбышевцы», участие в общероссийских слётах; 

  «Страна Талантия»;  

 школьный КВН;  

 битва хоров; 

 новогодние праздники и Рождественские колядки; 

 экологические субботники и интернет-уроки; 

 сбор макулатуры; 

 школьный карбышевский слёт; 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 акции «Добро в каждый дом», «Как живёшь, ветеран?», «Память поколений»; 
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 церемония Последнего звонка; 

 Выпускной бал. 

Немалое значение  в воспитательной деятельности уделяется развитию  школьной 

общественной организации «ШАТР». Основными формами работы организации являются: 

заседания Малого  Совета, ученические собрания по итогам учебных четвертей,  культурно-

массовые и спортивные мероприятия.  

Педагоги нашей школы в своей повседневной работе опираются на потребности и 

интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. Кружки 

развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, 

дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. 

Занятость учащихся в различных учреждениях дополнительного образования составляет: 

начальная школа – 275 обучающихся,  

5-9 классы – 304 обучающихся,  

10-11 классы – 43 обучающихся. 

Количество кружков – 11. 

Количество учащихся, занимающихся в кружках в ОУ – 150. 

Количество спортивных секций в ОУ – 4. 

Количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях в ОУ – 80. 

Количество обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (включая занятия в рамках ФГОС) – более 600 человек. 

На районных творческих  мероприятиях  в 2019 учебном году  всего приняло участие  

более  184 обучающихся, из них  24 стали победителями.  Учащиеся нашей школы  приняли 

активное участие в 65 муниципальных,  региональных, всероссийских  и  международных 

мероприятиях. 

В этом учебном году в школе проведено 55 общешкольных культурно- массовых 

мероприятия.  

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

Социальное направление 

 

Трудовой и экологический центр. 

Волонтёрское движение. 

Духовно-нравственное направление 

 

Патриотический центр  

«Юные карбышевцы». 

Спортивно-оздоровительное направление Центр физической культуры. 

Общекультурное направление 

 

Музыкально-эстетический центр. 

Народные традиции. 

Общеинтеллектуальное направление Учебный и читательский центр. 

          
12. Работа социально-психологической службы.  

Цель деятельности работы социального педагога – социальная защита прав 

учащихся, создание  благоприятных условий для их успешного развития и адаптации в 

обществе. 

 

В течение учебного года основными задачами в работе социального педагога 

являлись: 

1. Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

2. Правовая и социальная защита обучающихся. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

6. Духовно-нравственное развитие учащихся.  
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За отчетный период работа социального педагога осуществлялась по следующим 

направлениям:  

– профилактическая работа, которая отражает динамику количества учащихся, 

находящихся в «группе риска», состоящих на внутришкольном учёте и учёте в ОДН УМВД, 

КДН и ЗП, наркологии, а также работу с ними; 

– социально-защитная, связанная с изменением социальной ситуации развития 

учащихся за счет материальной и психологической помощи в виде бесплатного питания, 

льготных путёвок в оздоровительные лагеря, компенсации многодетным семьям за 

приобретение школьной формы; 

– организационно-воспитательная, которая отражает участие детей во внеурочной 

деятельности (трудовой, досуговой и т. п.); 

– медико-социальная, отражающая состояние социального и физиологического 

здоровья учащихся; 

– социально-партнерская, показывающая динамику характера взаимодействия 

социально-педагогической службы с социумом и различными организациями, а также 

осуществляющая связи в интересах ребёнка между семьёй, школой и ближайшим 

окружением; 

– просветительская, обеспечивающая помощь учителям и классным руководителям 

в освоении здоровьесберегающих технологий, а также организация бесед и встреч с 

представителями различных служб; 

– психотерапевтическая, оказывающая заботу о душевном состоянии учащихся, 

педагогов и родителей; 

– аналитико-диагностическая, выявляющая проблемы и устанавливающая причины 

социального неблагополучия, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников, 

анализ занятости во внеурочное время;  

– прогностическая, разрабатывающая проекты, программы, планы социально-

педагогического развития школы. 

 

Анализируя работу социального педагога за 2019 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

Проблемы, связанные с увеличением совершений правонарушений учащимися как в 

школе, так и за её пределами. Вследствие этого в 2019 году увеличилось количество 

рассмотренных дел на заседании КДН и ЗП. В связи с этим планируется продолжение 

проведения следующей работы: 

1. Отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, 

режима и основных норм поведения обучающихся. 

2. Усиление систематического контроля за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность, участие в социальных проектах, направленных на социально-

активное развитие личности ребенка. 

 

Социальная служба школы продолжает работать в выбранном направлении и ставит 

следующие задачи на предстоящий учебный год: 

1) Правовая и социальная защита детей, своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки обучающимся. 

2) Формирование у учащихся  здорового образа жизни.  

3) Профилактика правонарушений среди подростков, организация 

разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5) Организация целевого досуга учащихся, развитие системы организованного 

досуга  и отдыха детей «группы риска» в каникулярное время. 
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6) Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Цель психологической службы - психологическое сопровождение личностной и 

социальной адаптации учащихся в процессе обучения в школе,  психологическое 

обеспечение индивидуализации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные задачи 

 повышение учебной мотивации; 

 выявление причин школьной неуспеваемости; 

 изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

 оптимизация стиля взаимодействия педагогов и учащихся, педагогов и родителей; 

 развитие конструктивных навыков общения у учащихся; 

 выявление учащихся, испытывающих трудности в обучении; 

 коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы учащихся; 

 повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

 

Основные направления деятельности 

 Психологическая профилактика и диагностика (адаптация, готовность к началу 

обучения в школе, готовность к переходу в среднее звено, тревожность, 

индивидуально-психологические особенности участников образовательного процесса). 

 Профессиональное самоопределение учащихся  8-11 классов. 

 Прием учащихся в 1 класс. 

 Психологическая поддержка выпускников в период подготовки к экзаменам. 

 Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей. 

 Коррекционно-развивающая работа в начальной школе. 

 Профилактика и изучение конфликтных ситуаций в школе. 

 

Приоритетные направления деятельности, которые обусловлены возрастными 

психологическими особенностями учащихся и переходными периодами в жизни детей: 

 Адаптация  первоклассников. 

 Адаптация пятиклассников. 

 Адаптация десятиклассников. 

 Социализация подростков. 

 Профессиональное самоопределение старшеклассников. 

 

Основные модули школьной психологической службы: 

o Младшие школьники 1-4 классы. 

o Младшие подростки 5-7 классы. 

o Старшие подростки 8-9 классы. 

o Юноши и девушки 10-11 классы. 

Первый модуль. Младшие школьники 1-4 классы. 

Работа с учащимися, педагогами, родителями учащихся начальной школы. 

Основные задачи и результаты: 

- Психолого-педагогическая готовность уч-ся 1-х классов к началу школьного обучения. 

- Психологическое сопровождение адаптационного периода первоклассников к школе. 

- Индивидуальная диагностическая работа с учащимися 1-4 классов, испытывающими 

трудности в обучении.  

- Коррекционно-развивающая работа с учащимися начальной школы, испытывающими 

трудности в обучении. 

- Развивающие занятия по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» для учащихся 

1 классов. 

- Психологическая диагностика учебной мотивации в 1-4 классах. 



31 
 

- Диагностика готовности уч-ся 4-х классов  к переходу в среднее звено. 

- Информирование родителей по итогам диагностической работы. 

- Развитие интеллектуального и личностного потенциала детей. 

- Профилактика отклонений в эмоциональной, поведенческой и познавательной сфере 

учащихся 2-3 классов. 

 

Второй модуль. Младшие подростки 5-7 классы. 

Работа с учащимися 5-7 классов, родителями, педагогами. Психологическая работа в 6-7 

классах проводится по запросу. 

Основные задачи и результаты: 

- Психологическое сопровождение адаптация пятиклассников в среднем звене.  

- Диагностика индивидуальных особенностей, тревожности учащихся 5-х классов. 

- Коррекционно-развивающие занятия с тревожными учащимися.  

- Психологическая помощь учащимся, испытывающим трудности в обучении. 

- Мониторинг учебной мотивации уч-ся 5-х классов. 

- Изучение индивидуальных особенностей уч-ся 5-х кл. 

- Психологическое тестирование в парарллели 7-х классов по буллингу. 

- Психологическая работа  по развитию навыков коммуникативного общения. 

 

Третий модуль. Старшие подростки 8-9 классы. 

Работа  с учащимися, родителями, педагогами, работающими в 8-9 классах. 

Психологическая работа проводится по запросу. 

 

Основные задачи и результаты: 

- Профессиональное самоопределение учащихся 8-х и 9-х классов. 

- Проведение классных часов по результатам дианостической работы по 

профессиональному самоопределению. 

- Консультирование учащихся, родителей и педагогов по результатам диагностической 

работы профессиональных интересов и склонностей учащихся. 

- Индивидуальная диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся.  

- Информирование родителей по результатам диагностической работы по 

профессиональному самоопределению учащихся. 

- Психологическая поддержка  и помощь учащимся, испытывающим трудности в обучении. 

- Психологическая помощь учащимся в период подготовки к экзаменам.  

 

Четвертый модуль.  Юноши и девушки 10-11 классы. 

Работа  с учащимися, родителями, педагогами, работающими в 10-11 классах. 

Психологическая работа проводится по запросу. 

Основные задачи и результаты: 

- Психологическое сопровождение адаптационного периода десятиклассников.  

- Психологическая поддержка учащихся старших классов по вопросам обучения и  

личностного роста. 

- Профессиональное самоопределение учащихся. 

- Индивидуальная диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся.  

- Психологическая помощь учащимся в период подготовки к экзаменам. 

Общие выводы 

Cодержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной  аккредитации  образовательным  программам  в  соответствии  с 

федеральными  государственными  образовательными  стандартами  соответствуют 

требованиям,  применяемым  при  определении  вида  общеобразовательного  учреждения  

«средняя общеобразовательная школа» по всем критериям. 




