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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I . ОБЩИЕ СВЕДЕНИrI  ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

основньпrЛ видоМ деятельЕОсти МБоУ кСредняЯ общеобраЗовательЕаlI  школа Jф16) (далее

 Школа) явJuIется реализация общеобразоватепьньж программ :

. основной образовательной програI \dмы начального общего образования;

. основной образовательной програN,Iмы основного общего образоваrrия;

. основной образовательной программы среднего общего образования.
также Шкопа реЕtлизует дополнительные общеразвивающие програI \4мы.

Ш. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Управление осуществляется на принциfi €ж единон ачаJлия и сап,lоуправления.

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции

.Щиректор Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,

утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, ос)дцествляет общео руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

рЕlзвития образовательной оргаI Iизации;

финансовохозяйственной деятельности;
материаJIьно тохнич9Oкого обеспечения
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:

рtlзвития образовательньIх услуг;
регламентации образовательных отношений;

разработки образовательньIх програп,Iм;

выбора учебников, уrебньж пособий, средств обуrения и
воспитания;
материальнотехнического обеспечения образовательного
процесса;

, аттестации, повышения квалификации педагогических

работников;
, координациидеятольностимотодическихобъединений

Общее собрание

работников

Реа; lизует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
l } ч&ствовоть в разработке и принятии коллективного

договора, Правил трудового распорядка, изменений и

дополнений к ним;
, принимать локапьные акты, которые регпап{ ентируют

деятельность образовательной организации и связаны с

правами и обязанностями работников;
, ра:} решать конфликтные ситуации между работниками и

администрацией образовательной организации;
, Вносить предложения по корректировке плана

мероприятий организации, совершенствованию ее работы
и развитию материальной базы

Вахнейшим сродством повышения профессионального мастерства уrитепей,
связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль

методической работы школы значительно возрастает в современньж условиях в связи с

нообходимостью рационЕrльно, оперативно и творчески использовать новые методики,

приемы и формы обучения и воспитания.

Щелью методической работы являлоgь обеспечить комплексное развитие и

системное взаимодействие имеющихся ресурсов (кадровых, материапьнотехнических,

наrшометодических, организационноуправленческих) и сформировать на их основе

цепостную внутришкольную среду, позволяющую на уровне современньrх требований

рошать задачи воспитания и обуrения граждан, формирования у обучающихся осознанной

профессионаrrьной траектории, обеспечивающей им дальнейшее саN{ оопределение и

самореЕIлизацию.

Были определены следующие задачи работы:
 повышение качества уроков, занятий элективньIх курсов, внеурочной деятельности

rтосредством внедрения в практическую деятельность педагогов современных технологий,

инновационньIх форм обуrения;

 обеспечение координации деятельности школьньIх методических объединений (ШМО)

учителейпредметников Еачального общего, основного общего и среднего общего

образования по организации образовательной среды, способствующей успешной
адаптации обуrающихся при переходе из начальной школы в 5 класс, в среднюю школу,

образовательЕые организации высшего и среднего профеооионаJIьного образования и

далее успешной социализации в обществе;



 СОВеРШеНСТВОВаНИе СИСТеМЫ МОНИТОРинга УсПешнОсТи одаренньж детеЙ с целью
ВЬИВЛеНИЯ ДИНtlП{ ИКИ, ПРиняТия своевременных решениЙ по повышению

резУльтатиВности УIастия В раЗличньD( олиМпиаДах, конкУрсах, прооктах;
 повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов через

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое
просвещение;

 созданИе условиЙ для самообразования и профессионt} льного совершенствования

учителей;
 реttлизация программы сопровождения профессионального роста молодых учителей

(закрепление наставников за молодыми учителями, посещение открытьж уроков и мастер
классов опытньIх педагогов, индивидуальные консультации);

 ВЬUIВЛеНИе, иЗУчение, обобщение и распространение акту€} льного педагогического опыта

учителей.
Содержание работы по реализации прогрtlммы рЕввития школы, основной

образовательной программы начальЕого общегоо основного общего и среднего общего
образования формиров€} лось на основе нормативньIх докр(ентов, учебного ппана школы,

учебнометодических пособий и рекомендаций.
В течение года в школе использовались различные формы методической работы:

 общешкольЕые: педагогический совет, семинары, круглые столы;
 групповые: методические объединения, методический совет, творческие и инициативные

группы;

 индивидуtlльные: саlrлообразование, собеседование, консультирование.

Щля решения поставленньD( задач использовЕtлись следующие формы методической

работы:
. тематические педагогические советы;
. школьные методические объединения;
. работа 1"rителей над темами самообразоваЕия;
. открытые уроки и их анализ;
. взаимопосещениеуроков;
о предметные недели;
о организацияи контроль курсовой подготовки 1"rителей;. аттестация уrителей;
. работа с молодыми rштеJIями;
о организация работьт с одаренными детьми.

В ОРганизации научнометодической 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 саIчIоразвития и саI \4ореализации

личности )ценика и rIителя.
Дпя осуществления учебнометодической работы в Школе создано пять

предметных методических объединения:
. Шмо гуманитарного цикла
. Шмо естественного цикла
. Шмо математического цикла
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ШМО иностранньD( языков

ШМо начЕIльных классов

На заседаниях методического совета утверждttлся не только план работы Hayrнo

методического совета, но и программы углубленного изучения предметов, программы

элективньIх курсов предпрофильной подготовки и профильного обl^ rения школьников.

Кроме того, обсуждались вопросы внедрения информационньIх технологий в

образовательный процосс, организация системы работы с одаренными детьми. Проводился

мониторинг качества знаний по предметам углублонного изучения (английский язьrк).

Обсуждались перспективы профильного обучения, организации промежуточной и

итоговой аттестации, её форм и вопросы подготовки к ней у{ ащихся 81 1 классов.

I I I . ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

Образовательная деятельность организуется в соответствии:

. с ФедерЕIльным законом от 29.| 2.2012 N9 273ФЗ (Об образовании в Российской

Федерации> ;

. прикаi} ом Минобрнауки от 06.10.2009 м 373 (об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования> ;

. приказом Минобрнауки от 17.| 2.2010 N9 1897 коб утверждонии федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования> ;

о приказом Минобрнауки от 17.05.2012 м 413 < об утверждеЕии федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования> ;

. СП 2.4.364820 < Санитарноэпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);

. СанПиН t,2.З68521 кГигиенические нормативы и требования к обеспочонию

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанил>  (действуют

с 01.03.2021);

. СП з.112.4.з59820 < Санитарноэпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательньD( организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

короI Iавирусной инфекции (COVID 1 9)> ;

. основными образоватедьными прогрttпdмами по уровням образования, включаJI  учебные
ппаны, каJIендарные учебные графики;

о распис&нием занятий.

В учебном плане школы сохранено соотношение уrебньж дисциплин федерального,

регионального и комlrонента образовательного учреждения.
В 2020  2021. учебном году школа работала 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  1 1 классах.

Учебный план предусматривает 4летний срок освоения программы начального

общого образования (14 класоы)о 5лотний 0рок оавооI Iия программ о0I lовного общого



образования (59 классы) и 2летний срок освоония программы сред{ его общего

образования (1 01 1 классы).

Учебный план школы опредеJuIет продолжительность уrебного года в объеме ЗЗ

учебных недель для параллели первьж классов и 34 учебньIх недель для всех параллелейо

не ВключаJI  летниЙ период дпя обучаrощихся 9 и 11 классов. Продолжительность учебной
НеДели составляет 5 днеЙ для обучающихся 1  11 классов; продолжительность уроков 45

минУт За искпючением 1 класса, в котором продолжительность реглап{ ентируется
санитарными правилtlп,Iи;  перемены между урокап4и две по 20 минут, четыре по 10 минут.

Об1^ lение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительньIх
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 минуг каждый);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.

В уrебном плане |   4,5 9 и 10  11 классов предусмотрены часы на внеурочную

деятельность обуrающихся. Недельная нагрузка для обучаrощихся 1  4 классов  10 часов,

для обуrающихся 5  1 1 классов  5 часов.

Форма обучения: очная"

Язык обуrения: русский.

Начало учебных занятий  8 ч 30 мин.

Одним из показателей успешной работы общеобразовательного учреждения
является сохранение контингента обучающихся. В среднем по школе идёт увеличение
численности контингента.

Численно сть о бучающихся

2020202!
20L92020

20182019

2oL72oL8

20L620t7
20152016

:  Количество обучающихся

Средняя наполняемость кJIассов в начальной школе  28 человек. Средняя

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

соответствует требованиям. Это и является пок€вателем удовлетворённости
обучающихся и родителей уровнем и качеством преподавания.

Таблица 2. Общая численность обуrающихся, осваивающих образовательные программы
в 2021 году

Название образовательной программы Чиспенность обl"rающихся
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Основная образоватепьнаJI  програп{ ма начального общего

образования

348

Основная образоватольная программа основного общего
образования

46з

Основнм общеобразовательнаJI  программа среднего
общего образования

59

Всего в202|  году в образовательной организации полуIали образование 870 обучающихся.

Школа реализует следующие образовательные программы:

. основная образовательнаlI  програп4маначального общего образования;

. основная образовательная программа основного общего образования;

. основная образовательнtш програNdма среднего общего образования;

о .щопопнитепьные общеразвивЕIющие прогрtlп{ мы.

В 2016 году МБОУ кСредняя общеобразовательная шкопа М 16>  стала победитепем

копкурса на присвоение статуса региональной инновационной площадки. Наттrашкола

представила на конкурс проект < Формирование метапредметньтх компетенций

обуrаrощихся поср9дством ученического тьюторства в проектноисследовательской

деятельности при реt} лизации Федеральных государственных образовательньж

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

МБОУ < Средняя общеобразовательнtul школа Jt 16>  cTa_Tla победитепем конкурса в

номинации, представив на конкурс проект кШкопа тьюторства>

В 2020 году МБОУ СОШ JЪ 16 работала как академичоскЕuI  экспериментальнаlI

площадка ГБОУ ВО Московской области < Академия социального управпения> >  по

направлению < < Формирование функциональной грамотности школьников)> .

В 2021r году МБОУ СОШ М 16 работа; lа как академическая экспериментальная

площадка ГБОУ ВО Московской области кАкадемия социЕrльного управления) по

направлению < < Сопровоя(дение молодых педагоrов через реализацию модели

наставничества).

Об антикоронавирусных мерах

Расписание уроков составпено на основе соблюдения санитарногигиенических

Еорм СанПиН 1.2.З68521 кГигиеническио нормативы и требования к обоспечонию

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитанип>  (лействуют с

01.03.2021), с учетом рекомендаций, )п{ итывающих балльную систему расчета степени

трудности каждого учебного дня и уlебной недели. Расписание уроков составлено в

соответствии с нормами учебных нагрузок, заложеЕными в учебном плане с rrотом
оптимtlльной умственной работоспособности у детей школьного возраста.

Учебные занятия проводятся в одну смену.

ОО в течение 202l года продолжала профилактику коронавируса. .Щля этого были

запланированы организационные и санитарнопротивоэпидемические мероприятия. Так,

Школа:

. закупила бесконтактные термометры, три рrIных, рециркуляторы передвижные и

настенные для столовой и модицинского кабинета, средства и устройства для

антисептической обработки рук, медицинские перчатки; 
1



разработала графики входа обуrаrощихся через два входа в Школу и уборки,
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия
приема пищи;

разместила на сайте ОО необходимуrо информацию об антикоронавирусных мерах,

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальньтх сетей.

Переход на новые ФГОС

Щля перехода с 1 сентября 2022 rода на ФГОС начального общего образования,

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 j\Ъ 286, и ФГОС основного

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 J\Ъ 287,ОО

разработало и утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к
образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основньIх

общеобразоватольных прогр€lI \ { м  начального общего и основного общего образования,

вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и
основного общего образования на новые ФГОС. ,Щля выполнения новых требований и
качоственной реализации прогрtlп{ м в ОО на2022 год запланирована масштабная работа по

обеспечению готовности всех участников образовательньж отношений через новые формы

рtr} вития потенциала.

.Щеятельность рабочей группы за 202I  год по подготовке Школы к постепенному
переходу на новыо ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую. Причины, по которым
не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или

участников рабочей группы.

,Щистанционное обуrение

На основании приказа от 15.10.2021 М32/1 МБОУ < Средняя общеобразовательнаJI

школаNs16) осуществляла ре€rлизацию образовательных программ с переносом каникул с

ls.tt.202l 2| .| t.2021 на 28.10.202108.1 | .2021r. Пр" этом стоит отметить, что в 2021 году

на основе анализа причин вьuIвленньIх проблем в 2020 году достигнуты следующие

положительные эффекты:

. появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне
начапьного общего и основного общего образования;

. вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствап{ и обуrения 
компьютераrrли, ноутбукаN{ и и другими средствtll\ { и, увеличили скорость интернета;

. проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному
освоению образовательньIх программ ;

Таким образом, полученные в 2021l году результаты свидетельствуют о

правильности принятьж управленческих решений по внедрению системы наставничества и
введению в штат технического специалиста.

Профили обуления

ОбразовательнаlI  организацияв 20l9l20 году начала реализацию ФГОС СОО" В
2020/2|  годудля обучающихся 10х классов были сформирован один профиль. Наибольшей
популярностью пользовапся универсЕtльный профиль. Таким образом, ъ 202tl22 учебном



году в полной мере реаJIизуется ФГОС СОО и профильное обучение для rIащихся 10х и

1 1х кпассов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне  в таблице 3.

Таблица 3. Профили и предметы на угпубленном уровне

Профиль
Профильные

предметы

количество

rIащихся,
обуrающихся по

профилпо в
2020l2l учебном

гОДУ

количество

учащихся,
обучаrощихся по

профи.гпо в
2021122 уrебном

гоДУ

Универсальный
Русский язык.
Право

54 42

Гуманитарный

Русский язык.
Право.
Иностранный
язык

0 z.э

Внеурочнм д9ятельность

Внеурочная деятельность  это целенаправпеннбI  образовательнЕUI  деятельность,

организуемая в свободI Iое от уроков время для социttлизации подростков определенной

возрастной группы, формирование у них потребности к у{ астию в соци€lльнозначимьтх

практиках и счlп,Iоуправлении, создания условий для рtlзвития значимьIх позитивных качеств

личности, реализации их творческой и познавательной активности в рЕLзпичных видах

деятольности, r{ астии в содержательном досуго.

Щель внеурочной деятельности создание условий для роализации
подросткап{ и своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной,

социаJIьной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реа.пизованы только в

процессе уrебных занятий и в рамках основньж образовательньIх дисциплин.

Основные задачи:

 вьUIвление интересов, склонностей, сrrособностей, возможностей, обучающихся к

рtlзпичным вид€lп,I  деятельности;

 создание условий для индивидуttльного рЕввития. в избранной сфере внеурочной

деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном ЕаправJIении деятельности;

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;

 создание условий для реапизации rrриобретенных знаний, умений и навыков;

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;

 расширение рамок общения с социумом.

Принципы организации внеурочной деятельности:
о соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технопогиями

учебной деятельности;
. опора на традиции и шоложительный опыт оргtlнизации внеурочной деятельности

школы;
. опора на ценности воспитательной системы школы;
. свободный выбор на основе личньж интересов и склонностей ученика.
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Внеурочная деятельность осуществляется через:
. учебный план: вариативную часть
о дополнитольные общеобразовательные прогрчlп{ мы школы (система дополнительного

образования школы);
о организацию деятельЕости групп продленного дня;
о классноо руководство (экскурсии, диспуты, соревнования, конкурсы и т.д.);
. деятельность социального педагога, педагога_психолога;
. работу школьных музеев;

' инновационную деятельность по разработке, внедрению новьтх образовательных

программ;

' деятельность всероссийских объединений: < Российское движение школьников> > ,

< Юнармия> , < Волонтерское движение> , < < Юный карбышевец> ;
. работу детского оздоровительного лагеря < < Солнышко> > .

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней
общего образования. Структура рабочих прогр€lN{ м внеурочной деятельности соответствует

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции.

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничоний,

связанных с эпидемиологической ситуацией 202t года, проводилась с использованием

дистанционных образовательных технологий.

В соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего

образования в школе организована внеурочнzuI  деятельность по 5ти направлениям

рЕlзвития личности.

Таблица 4. Охват внеурочной деятельностью с 1 по 1 1 класс  100% .

Направления
внеурочной

деятельности

Классы Всего

I I I пI IV ч vI Vп чпI ж х XI

Спортивно
оздоровительное

6 6 6 6 J J 4 J 4 2 1 44

общеинтеллектуrшьное 15 15 15 15 J 5 4 з 4 2 1 80
духовнонравственное J J J J J J 4 J 4 2 1 32
Общекульryрное J J з J a

J J 4 J 4 2 1 7,1

Социальное J J J J J J 4 a
J 4 2 1 1,

Всего 30 30 30 30 15 15 20 15 20 10 э 220
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Воспитательная работа

Воспитательнм работа во втором поJIугодии 2020121 учебного года осУществлялась

в соответствии с программой духовнонравственного рЕlзвития ООП НОО и

программапdи воспитания и социЕuIизации ООП ООО и СОО по следующим направлениям:

. гражданское воспитание;

. патриотическое воспитание;

. ду< овнонравственное воспитание,

. эстетическое воспитание;

. физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия;

. трудовое воспитание;

. экологическое воспитание;

. формирование ценности научного познания.

Основная цель воспитательной деятельности на 2021 год  становление и развитие
качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России,

направленное на формирование активной жизненной I Iозиции.

В связи с этим мы сформулировttли следующие задачи:

ф создание условий дпя физического, интеллектуального, нравственного и духовного

рЕlзвития детей;

ф повышение социЕlJIьной активности учащихся, их саIuостоятельности и ответственности

в организации жизни детского колJIектива и социума;
.l. развитие общей культура школьников через приобщение к русской национальной

культуре, обычаям и традициям.

Воспитательный центр школы:
1. Заместители директора по воспитательной работе  Кудряшова Наталия Васильевна.

2. Социальный педагог  Филатова Елена Павповна.

3. Педагогпсихолог  Казанова Елена Владимировна.

4. Классные руководители  32 человека.

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативньD(

документов и наI Iравлен на максимtlльноо раскрытие личI IостньIх достижениЙ. Главная

концепция воспитательной системы школы по методике Френе творческое

1t
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сап{ овырtDкение личности. В концепции определены ведущие приоритеты, подходы, формы
и средства воспитания школьников. В соответствии с данной концепцией разработаны
положения, локalльные акты. Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной

работы. Разработаны критерии, показатоли и способы изучения эффективности

воспитательноЙ системы, а именно: рЕtзвитость креативных способностеЙ ребёнкао
нравственная воспитанность rlащихся, сформированность интеллектуального потенциала

ЛичнОСти, развитость её физических и психических качеств, удовлетворённость } rащихся,
родитепей, педагогов жизнедеятельностью в школе. В течение года воспитательным

центром и классными руководитеJUIми проводится диагностика уровня воспитанности
каждого обучаrощегося; на основе этих данньIх ведётся мониторинг уровня воспитанности
кпассов и каждого ученика на протяжении нескольких лет.

ВоспитательнаlI  деятельность подагогов в школе ре€lлизуется в трех сферах: в

процессе обучения, во внеурочноЙ и во внешкольноЙ деятепьности. Одной из

приоритетньIх форм осуществления воспитательноЙ работы явJUIется коллективно

творческое дело.

Классныпли руководитеJIями 111х классов составлены планы воспитательной

работы с классаIuи на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и
календарными планап{ и воспитательной работы Школы.

В 202l году классными руководителями использовtlлись рttзличные формы работы с

обуrающимися и их родителями:
. тематические классные часы;

о } ч&стио в творческих конкурсах: конкурсы рисунково фотоконкурсы, конкурс чтецов;
о } частио в интеллектуальньтх конкурсах, олимпиадах;
. индивидуальные беседы с учащимися;
. индивидуальные беседы с родителями;
о ро[итопьскиесобрания.

На 202ll25 уrебный год Школа разработала рабочую программу воспитания.

Воспитательнtш работа по ней осуществляется по следующим модулям:
. инвариантные  < < Классное руководство), кШкольный урок)), < Курсы внеурочной

деятельности> , < < Работа с родителями), кСапrоуправление> > , < Профориентация);
. вариативные  кКлючевые общешкольные делa)), < ,Щетские общественные

объединенилl, < < Волонтерство), 1ТIТ16льные медиаD, < Экскурсии, экспедиции, походьD),

< Организация предметноэстетической средьD), кШкольный музей> , кБезопасность

жизнедеятеJIьности), кЗдоровье> > .

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с ксrлендарными

планами воспитательноЙ работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную

работу модулеЙ рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы
ОРгаЕизации совместноЙ воспитательноЙ деятельности педагогов, школьников и их

родителей, разнообразны:
. коплективные школьные дела;
о &кЦии]

. концерты;

. субботники;
о [ни открытьD(дверей;

о спортивные праздники и соревнования;
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о выставки творческих работ;
. выпускные вечера.

Немалое значеЕие в воспитательной деятельности удеJшется рtlзвитию школьной

общественной организации кШАТР> . Основньтми формами работы организации являются:

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

массовые и спортивные мероприятия.

Школа принимала активное участие в воспитательньD( событиях муниципапьного и

регионального уровней. На районных творческих мероприятиях в 2021 учебном году всего

приняло участие более 184 обучаrощихся, из них 24 сталипобедителями. Учащиеся нашей

школы приняли активное участие в 65 муниципальньIх, региональньж, всероссийских и

мождуIародных мероприятиях.

В этом учебном году в школе проведеЕо 55 общешкопьньD( культурно Maccoвblx

мероприятия.

Таблица 5. Основные направления воспитательной доятельности:

Социальное направление Труловой и экологический центр.
Волонтёрское движение.

,Щуховнонравственное направлонио Патриотический центр
кЮные карбышевцы> .

Спортивнооздоровительное направление центр физической культуры.
Общекультурное направпение Музыкальноэстетический центр.

Народные традиции.
Общеинтеллектуальное направление Учебный и читательский центр.

Работа социtlльнопсихологической службы

Щель деятельности работы социального педагога  социальнаJI  защита прав

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

обществе.

В течениg учебного года основными задачами в работе социального педагога

явJIялись:

1. Формирование у учащихся здорового образа жизни.

2. Правовая и социЕIльнм защита обучающихся.

3. Профилактика правонарушений сроди подростков.

4. Организация целевого досуга учатцихся.
5. Психологопедагогическое сопровождение учащихся.
6. .ЩуховнонравственЕое развитие } п{ ацихся.

За отчетный период работа социаJIьного педагога осуществлялась по следующим

направлениям:

профилактическая работа, которая отражает динамику количества учащихся,
находящихся в (группе рискa> ), состоящих на внутришкольЕом учёте и учёте в О,ЩН УМВД,
КrЩН и ЗП, наркологии, а также работу с ними;

 социальнозатцитнtUI , связаннzUI  с изменением социt} льной ситуации рru} вития учащихся за

счет материальной и rrсихологической помощи в виде бесплатного питания, льготньIх

путёвок в оздоровительные лагоря, компенсации многодетЕым семьям за приобретение

шкопьной формы;
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организационновоспитательная, koToparl отражает участие детей во внеурочной

деятельности (трудовой, досуговой и r. n.);

 медикосоциальнаrI , отражающаrI  состояние социального и физиологического здоровья

учащихся;

 социальнопартнерскаJI , покr} зывающаJI  динамику характера взаимодействия социЕrльно

педагогической службы с социумом и различными организациями, а такя(е

осуществJuIющая связи в иЕтересах ребёнка между семьёй, школой и ближайшим

окружением;

 просветительскЕuI , обеспечивающаJI  помощь учитеJuIм и классным руководителям в

освоении здоровьесберегающих технологий, а также организация бесед и встреч с

представителями различньж служб;

 психотерапевтическtUI , ока:} ывающая заботу о душевном состоянии учащихся, педагогов

и родителей;
аналитикодиагностическаrI , вьuIвляющаlI  проблемы и устанавпивающffI  причины

социt} льного неблагопопучия, учет динамики успеваемости и посещаемости учеников,
анализ занятости во вноурочное время;

прогЕостическая, разрабатывtlющЕul проекты, програI \ iIмы, пп€tны социально_

подагогического развития школы.

Анализируя работу социttльного педагогаза202l год, можно вьuIвить ряд проблем,

которые возникzlют в процессе работы:
Проблемы, связанные с увеличением совершений правонарушений учащимися как в

школе, так и за её пределами. Вследствие этого в 2021 году увеличипось количество

рассмотренных дел на заседании КЩН и ЗП. В связи с этим ппанируется продолжение

проведения следующей работы:
1. Отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режима и

основных норм поведения обl^ rающихся.

2. Усиление систематического контроля за посещаемостью и успеваемостью
обучающихся.

3. Вовлечение обуrаrощихся в кружки, секции, общественнопопезную деятельность,

участие в социальных проектах, направленньж на социzlльноактивное ра: lвитие
личности ребенка.

Социаrrьная служба школы продолжает работать в выбранном направлении и ставит

следующие задачи на предстоящий учебный год:

1) Правовая и социапьнЕuI  защита детей, своевременное оказаI Iие социальной помощи и

поддержки обуrающимся.

2) Формирование у rIапIихся здорового образа жизни.

3) Профилактика правонарушений среди подростков, организация разъяснительной работы
среди учатцихся и родитолей по вопросам правопорядка.

4) Психологопедагогическое сопровождение учащихся.
5) Организация целевого досуга rIащихся, развитие системы оргаЕизованного досуга и

отдыха детей сруппы риска>  в каникулярное время.

6),.Щуховнонравственное развитие и воспитание учащихся.

Щель психологической слуясбы  психологическое сопровождение личностной и

социальной адаптации учащихся в процессе обучения в школе, психологическое

обеспечение индивидуализации и гуманизации уrебновоспитательного процесса.
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Основные задачи
. повышение уrебной мотивации;
r выявление причин школьной неуспеваемости;
. изучение профессионЕIJIьньIх интересов и скJIонностей уrащихся;
r оптимизация стиJIя взаимодойствия педагогов и rIапщхся, пед€гогов и родителей;. 

рЕ} звитие конструктивных Еавыков общения у rrащихся;
. вьuIвление учащихся, испытывающих трудности в обуrении;
r коррекция и рarзвитие познавательной и эмоциональноволевой сферы )лIатцихся;
r повышение психологической компотентности всех уIастников образовательного

процесса.

Основные направления деятельности
о ПсихологическаlI  профилактика и диагностика (адаптация, готовность к началу

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

психологические особенности } п{ астников образовательного процесса).

о Профессиональное самоопределение уIащихся 81 1 классов.

о Прием учащихся в 1 класс.

о ПсихологическчUI  подд9ржка выпускников в период подготовки к экзамена] \ ,I .

о Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей.
. Коррекционноры} вивающчш работа в начальной школе.

о Профилактика и изучение конфликтньD( ситуаций в школе.

Приоритетные направления деятельности, которые обусповлены возрастными

психологическими особенностями учащихсяи переходными периодап4и в жизни детей:
/  Адаптация первокJIассников.
/  Адаптация пятиклассников.
/  Адаптация десятикпассников.
/  Социализация подростков.
/  Профессионt} льное самоопредедение старшеклассников.

Основные модули школьной психологической службы:

о Младшие школьники 14 классы.

о Младшие подростки 57 классы.

о Старшие подростки 89 классы.

о Юноши и девушки 1011 классы.

Первый модчль. Младшие школьники 14 классы.
Работа с )чащимися, педагогами, родителями учащихоя начальной школы.

Основные задачи и результаты:
 Психологопедагогическая готовность учся 1х классов к начапу школьного обуlения.
 Психологическоо сопровождение адаптационного периода первоклассников к школе.

 Индивидуальнм диагностическая работа с учащимися t4 классов, испытывающими

трудности в обучении.

 КоррекционноразвивающаlI  работа с rIащимися начальной шкопы, испытывающими

трудЕости в обучении.

 ПсихологическаlI  диагностика уrебной мотивации в 14 классах.

,Щиагностика готовности учся 4х кпассов к переходу в среднее звено.

 Информирование родителей по итогам диагностической работы.
 Развитие интеллектуального и личностного потенциала детей.
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 Профилактика откпоЕений в эмоционапьной, поведенческой и познавательной сфере

учащихся 23 классов.

Второй модчль. Младшие подростки 57 классы.

Работа с уrащимися 57 классов, родитеJuIми, педагогами. Психологическая работа
в 67 кпассах проводится по запросу.

основные задачи и результаты:

 Психологическое сопровождение адаптация пятиклассников в среднем звене.

 ,Щиагностика индивидуальньж особенностей, тревожности учащихся 5х классов.

 КоррекциоЕнора:} вивающие занятия с тревожными учапIимися.
 ПсихопогическаlI  помощь учапIимся, испытывающим трудности в обучении.
 Мониторинг уrебной мотивации утаg, 5_х классов.

 Изучение индивидуальньD( особенностей уrся 5х кл.

 Психологическое тестирование в параллели 7х классов по буллингу.
 Психологическая работа по рtlзвитию навыков коммуникативного общения.

Третий модчль. Старшие подростки 89 классы.
Работа с учащимися, родителями, педагогЕlп,Iи, работающими в 89 классах.

Психологическая работа проводится по запросу.

Основные задачи и результаты:
 Профессионtlльное сап,Iоопределение учаrцихся 8х и 9х классов.

Проведение классных часов по результатап{  дианостической работы по
профессиончrльному самоопределению.

 Консультирование учащихся, родителей и педагогов по результатап,I  диагностической

работы профессиональных интересов и скJIонностей учацихся.
,Индивидуальная диагностика профессиональных интересов и склонностей учащихся.
Информирование родителей по результатаI \4 диагностической работы по
профессиональному самоопределению учатr\ихся.
 Психологическая поддержка и помощь )наrцимся, испытывающим трудности в обучении.
 Психологическая помощь учащимся в период подготовки к экзаNIенам.

Четвертый модчль. Юноши и девчшки 1011 классы.
Работа с учащимися, родителями, педагогаN{ и, работающими в 1011 классах.

Психологическм работа проводится по запросу.

Основные задачи и результаты:
 Психологическое сопровождение адаптационного периода десятикJIассников.
ПсихологическаlI  поддержка учащихся старших классов по вопросаN,I  обучения и

личностного роста.
 ПрофессионЕtльное самоопределение учацихся.
 Индивидуtlльнаjl диагностика профессиональньIх интересов и склонностей учащихся.
 ПсихологическаJI  помощь учащимся в период подготовки к экзz} менаN,I .

Эффективность воспитательной работы Школы в 202t году оценивалась по

РеЗУЛЬТаТаN,I  ОЦеНКИ ЛИЧНОСТных результатов школьников в динЕli\ { ике (по сравнению с
предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем

уровне организации воспитательной работы Школы в202|  году.

.Щополнительное образование
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Педагоги натттей школы в своей повседновной работе опирtlются на потребности и

интересы уIащихся. ,Щети вовлекаются в разнообразную творческую деятепьность. Кружки

ршвивают и I Iоддерживают интерес учащихся к деятельности определенного наI Iравпения,

дают возможность расширить и углубить знания и уI \ { ения, полученные в процессе учебы.
Занятость уrащихся в различньD( у{ реждониях дополнительного образования cocTaBJuIeT

170 обуrающихся.

Количество кружков  9.

Количество спортивньD( секций в ОУ  4: < Шахматы> , < Спортивное ориентирование),

< Флорбол> , < < Баскетбол> .

Количество секций технической направленности  3: < Робототехника> , кРадиотехника),

кСудомоделированиеD.

Количество кружков творческой направленности  2: KMacTepcKalI  игрушек> , < Волшебная

ниточкa)).

Запись на кружки и секции ОУ осуществляется чорез электронную систему ПФЩО.

Исходя из результатов обуrающихся, качество дополнительного образования существенно

повысилось.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

Проведен анаJIиз успеваемости и качества знаний по итогам 2020l2I  уrебного
года. Статистичоские даЕные свидетельствуют об успешном освоонии обуrающимися

основных образовательных программ.

Таблица 6. Статистика показателей за 2020l2l rод

м
пlrt

Параметры статистики
202012|  учебный

год

1

Кодичество детей, обучавшихся на конец учебного года
(для2020121), в том числе:

864

 начальная школа 348

 основнzш школа 462

 средняя школа 54

2

Количество обучшощихся, оставленных на повторное
обучение:

0

 нач€} льная школа 0

 основная школа 0

 средняя школа 0

J

Не получили аттестата: 0

 об основном общем образовании 0

 о сроднем общем образовании 0

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 10
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 в основной школе 5

 в средней школе 5

ПриведеннilI  статистика показывает, что положитепьная диЕаь{ ика успешЕого
освоения основных образовательньж программ сохраняется, при этом стабильно растет
количество обучающихся Школы.

В Школе организовано профильное обуrенио на уровно среднего общего образования.

Краткий анапиз динаN4ики результатов успеваемости и качества знаний

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования
по показателю ((успеваемость) в 2021 году

Если сравнить результаты освоения обуrающимися программы начапьного общего

образования по показателю (успеваомостьD в 202l году с результатами освоения

учащимися программы начального общего образования по показателю (успеваемость)) в

2020 году, то можно отметить, что процент у{ ащихся, окончивших на к4>  и < < 5> > , понизился

на 14,04 процеI Iта (в 2020м бътл72,0lО/о), процент учащихся, окоЕчивших на < 5> , вырос на

1,29 процента (в 2020м 6,98% ).

Табпица 8. Результаты освоения } чащимися программы основного общего образования по
пок€} зателю (успеваемость) в 2021 году

Класс
ы

Всег
о

уча
щих
ся

Из них

успевают

Окончили год Не успевают Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Количес
тво

о//о с
отметк
аI \ { и

< < 4> >  и
(5)

% с

отметк
ами
(5)

% Количе
ство

% Коли
честв
о

о//о Коли
честв
о

%

2 88 88 100 50 56

,8

9 10

)
0 0 0 0 0 0

J 94 94 100 62 65

,9
5

9 9,

57

0 0 0 0 0 0

4 79 79 100 42 51

,1

6

4 ý

06

0 0 0 0 0 0

Итог
о

26l 26t 100 154 5,7

,9
1

22 8,

27
0 0 0 0 0 0

Клас
сы

Всего

учащи
хся

Из них

успевают

Окончили год Не успевают Переведе
ны

усповно

Всего Из них н/а
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Количе
ство

% с

отметк

ами
к4>  и
к5>

о//о с

отметк

ами
к5>

% Количе
ство

ol Количе
ство

ol Количе
ство

ol

5 88 88 1

0

0

46 < ) ,)

7

6 6,8

1

0 0 0 0 0 0

6 I02 | 02 1

0

0

26 25,4
9

8 7,8

4

0 0 0 0 0 0

7 89 89 1

0

0

27 30,3
а
J

J з,з
7

0 0 0 0 0 0

8 99 99 1

0

0

29 29,2
9

4 4,0

4
0 0 0 0 0 0

9 84 84 1

0

0

35 4| ,6
6

5 5,9

5

0 0 0 0 0 0

Итог
о

462 462 1

0

0

163 35,8

08

26 5,6

02

0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего

образования по показателю (успеваемость> >  в 202lгоду с результатами освоения

учащимися програNIмы осЕовного общего образования по покЕвателю ((успеваемостьD в

2020 году, то можно отметить, что процент уI Iащихся, окончивших на < 4>  и { < 5> , понизился

на 3,Зб процента (в 2020м бьlл39,| Yо), процент учащихся, оконIмвших Еа < 5> > , повысился

на2,7 процеI Iта (в 2020м 2,8% ).

Таблица 9. Результаты освоения учапIимися программы среднего общего образования по
покtвателю (успеваемость>  в 2021 году

Клас
сы

Всего

учащи
хся

Из них

успевают

Окончили год Не успеваrот Переведен
ы условно

Всего Из них н/а

Количе
ство

о/
/ | J с

отметк
ами
к4>  и
к5>

% с
отметк
ами
(5)

% Количе
ство

% Количе
ство

% Количе
ство

%

10 2| 2I 10

0

7 зз,
JJ

0 0 0 0 0 0 0 0
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11 з4 з4 10

0

24 72,
,73

5 15,

15

0 0 0 0 0 0

Итог
о

35 35 10

0

31 88,

57

5 | 4,

2

0 0 0 0 0 0

Резупьтаты освоения учащимися программы среднего общего образования по

показателю (успеваемость)) в 202I  учебном году выросли на 18,4 процента (в 2020м
количество обучающихсд которые окончили полугодие на < 4>  и к5> , было 70,t7Yo),

процент } п{ ащихся, окончивших на < < 5> , увеличился (в 2020м было l4,0З% ).

Результаты ГИА

В 202l году изменились условия прохождения ГИА..Щевятиклассники сдавали

экзамены в дв)rх форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в

форме ОГЭ и один предмет по выбору в форме внутренней контрольной работы.
ГИА11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто

не планирует поступать в вузы). Выпускники 11х кпассов, поступающие в вузы,

сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.

Выпускники, не поступающио в вузы, сдавали два экзамена в форме ГВЭ  по русскому
языку и математике.

Особенности проведения ГИА в 202I  году были обусловлены мероприятиями,

направленными на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения

и предотврапIение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19).

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020l2l учебного года

9е классы 1 1е классы

Общее количество выпускников 84 JJ

Количество обучающихся на
семейном образовании

0 0

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0

Количество обучаrощихся9
получивших ((зачет>  за
итоговое собеседов аниеl
сочинение

84 53

Количество обуrаrощихся, не

допущенньrх к ГИА
0 0

Количество обучалощихся,
проходивших процедуру ГИА

84 JJ

Количество обучающихся,
получивших аттестат

84 aa
JJ

ГИА в 9х классах

В 202012|  учебном году одним из условий доrrуска обучшощихся 9х кJIассов к ГИА
быпо полуление ((зачета>  за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в ОО в
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очном формате. В итоговом собеседовании lrриняли уIастие 84 обучаrощихся (100% ), все

rIастники попучили (зачет)).

В 202l годувсе девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам *  русскому
языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и

русскому языку за последI Iие три года не изменилась и стабильно составляет 1 00 процентов.

Качество lrонизилось на 3 процента по русскому языку, на26 процентов по математике.

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметап,I

Учебный

год

математика Русский язык

успеваемость Качество успеваемость Качество

20]18120| 9 100% 84% 100% 85%

20| 9/2020 отменены

20201202] ' t00% 58% 100% 82%

Также все выI Iускники 9х классовдостаточно успешЕо написали внутренние

коttтрольные работы по выбранным предметап4. Результаты написания контрольньтх работ
по продметам по выбору выявили почти стопроцентную успеваемость и в целом хорошее

I€чество знаний обуrающихся.

Таблица 12. Результаты контрольньтх работ в 9х классах

Предмет
количество

обучающихся
Качество успеваемость

Обществознание з9 18 82

Иностранный язык I2 83 92

Биология 10 50 90

Информатика и ИКТ l7 65 100

Литература J 100 100

Физика 2 50 100

География 1 100 100

Заirлечаний о нарушеI Iии процедуры проведения ГИА9 в 202|  году не было, что

явJuIется хорошим результатом работы с участниками образовательных отношений.

Все девятиклассники Школы успешно закончили 2020l2l уrебный год и полгшли

аттестаты об основном общем образовании. Аттестат с отличиом полrIили 5 человек, что

составило б процентов от общей численности выпускников.

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общого образования
за три последних года

Критерии 2018/19 2019l20 202012] ,

2t



Кол
во

% Кол
во

% Кол
во

%

Количество выпускников 9х классов

всего

,79
100 52 100 84 100

Количество выпускников 9х классов,

успевЕlющих по итогам учебного года на
к5>

2 2,5з 1 | ,92 5 5,95

Количество выпускников 9х классов,

успевающих по итогам 1^ rебного года на
< 4>  и < 5>

4з 54,4з | 7 з2,69 35 41,66

Количество выпускников 9х классов,

допущенных к государственной
(итоговой) аттестации

79 100 52 100 84 100

Количество выпускников 9х классов, не

допущенных к государственной
(итоговой) аттестации

0 0 0 0 0 0

Вывод

Итоги осI Iовных государственных экзаменов по русскому языку покtlзЕlли, что качество

знаний уIащихся остЕtлось на прежнем высоком уровне, а по математике на 22Yо по

сравнению с 20182019 учебным годом.

Учителя русского языка Горулева С.А., Конкин Д.Д., и учитель математики Коротина С.Г.
хорошо подготовили )п{ ащихся к сдаче основного государственного экзап{ енов за курс

основной общей школы.

ГИА в 11х классах

В2О2Оl2lrlебном году одним из условий допуска обучаrощихся 11х классов к ГИА
было получение (зачетa> ) за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021. В
итоговом сочинении приняли участие 33 обучающихся (100% ), по результатам проверки

все обучающиеся получили (зачет> .

В 2021' году все выпускники 11х классов(З3 человек) успешно сдали ГИА. Из

нихЗ2 обуrающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ и 1 обуrающийся сдавал ГИА в форме ГВЭ
по русскому языку и математике.

Все выпускники 11х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно
справились с одним обязательным предметом русским языком.

Высокие балпы получили 27 обучающихся (81% ). Из них 1 обучающийся полуrил 100

баллов (З% ).

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку

Критерии 11 (А)

КОличество об1..rающихся JJ
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Количество обучающихся, которые не набрали

минимаJIьное количество баллов

0

Количество обуrшощихся, которые получили
высокие баллы (от 80 до 100)

16

Средний ба; lп 79

В 202|  году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обrrающиося, которыо

поступали в вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов по

математике в последние два года обусловлеЕо тем, что этот предмет сдавали более

подготовленные обl"rающиеся, которые поступают в вузы. Снижение результатов I Iо

русскому языку в 2021 году по сравнению с 2019 годом связано с том, что предмет сдавали

все обуrающиеся 11х кпассов с р€rзЕой степенью подготовленности.

Таблица 1 5. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за три
послодних года

В 202l году из 32 обучающихся 11х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего выбрали

математику (профильный уровень) 22 человека (69% ). 9 обучаlощихся (28% ) выбрали

обществознание, 8 (25% )  физику, 7 (22% ) английский язьIк, 6 (| 9% ) биологию, 6 (19% )

 информатику, 5 человек (16% )  литературу, по 1 (по 3% )  химию, историю и

географию. Согласно результатам ЕГЭ, успеваемость составила 100 процентов. Качество

сдачи экзчlN,Iенов и средний балл свидетельствуют о том, что уровень знаний обучающихся

выше среднего по всем продмет€lIи.

Таблица 16. Результаты ЕГЭ в 2021 году

Учебные предметы количество

гIастников
Егэ

Средний

балл
успеваемость

Русский язык з2 79 100%

Физика 8 49 100%

математика
(профильный уровень)

22 61 t00%

Химия 1 60 100%

Биология 6 55 100%

История 1 65 100%

Обществознание 9 62 100%

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 8з 100%

Учебный год математика Русский язык

201l8120| 9 57 81

20i912020 55 ] 5

2020l202T бI 79
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Информатика 6 61 | 00%

География 1 78 100%

Литература 6 65 100%

Все выпускники 11х классовуспешно завершили уrебный год и получили

сtттестаты. Количество обучающихсц полуrивших в 2020l2l учебном году аттестат о

среднем общем образовании с отличием и медЕrль кЗа особые успехи в rIении>   5 человеко

что составипо 15 процентов от общей численности выпускников 202l rода.

Таблица 17. Количество медалистов за последние пять лет

Медаль < За особые успехи в rIении)

20] '7 2018 20] l9 2020 202] ,

0 0 0
a
J 5

Таблица 18. Получили медаль кЗа особые успехи в rIении) в20202021 учебном году

N9

пlл
Ф. И. О. выпускника Класс Классный

руководитель

1 Белякова Анна 11 кА> Сафронова Ю.А.

2. Левкин Андрей 1 1 кА> Сафронова Ю.А.

J. Сафронов Евгений 11 кА> Сафронова Ю.А.

4. спиченкова Яна 11 кА> Сафронова Ю.А.

5. Филин Андрей lt кА> Сафронова Ю.А.

Выводы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 1 1 классав 2020 

2021 учебном году:

1. Базовый компонент содержания образования усвоен всеми выпускниками 11 класса;

достаточно полно контролируется процесс выполнеЕия общеобразовательных программ.

2. Подготовкак государственной итоговой аттестации в 11х кпассах в школе ведется по

всем необходимым направлениям:

. изучение нормативной правовой базът;

.проводение репетициоЕньIх тестирований по различным предметам в

соответствии со спецификациями и методическими рекомендациями;
. коррекционнаlI  работа после проведения и анапиза работ;
о индивидуаJIьная работа с учапимися.
З, Результаты ЕГЭ показали в основном серьезную подготовку выпускников к
государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ.

4. Луrшие результаты на государственной итоговой аттестации: 100 баллов набрала 1

ученица по русскому языку, более 90 баллов набрали 7 учащихся по русскому языку
(учитель Сафронова Ю.А.), 1 ученик по английскому языку (учитель Зубарева И.Ю.).
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5. Среди причиI I , приведших к невысоким пока:} атеJIям итоговой аттестации, можно

вьцелить следующие:

о отсутствие тесного взаимодействия с родитеJuIми тех уIащихся, которые покЕlзttпи низкие

резупьтаты;
.массовм востребованЕость предметов при поступлении в вузы при Еедостаточной

мотивированности отдельньж учащихся.

Выводы о результатах ГИА9 и ГИА11

1. Обуrшощиеся 9х и 11х кJIассов показЕtли стопроцентную успеваемость по результатам
ГИА по всом продметам.

2. Среди выпускников 9х классов аттестат с отличием полrшли 5 человек (6% ),

3. Среди выпускников 11х кJIассов аттестат с отличием и мед€lпь < За особые успехи в

учении)) полrшли 5 чеповек (15% ).

Активность и результативность rIастия в олимпиадах

Одно из приоритетньD( направлений работы школы  это создание системы

поддержки таJIантливьж детей.

Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации программы

< Одаренные дети)), цели которой:

1. Выявление и поддержка одаренньж детей.

[ ля реалuзацuа первой цапu реш.tцrуюmся слеdуюtцае заdачu:
,/  знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и

методических приемах работы с одаренными детьми;
,/  обучение через методическую учебу, педсоветы, саir,tообразование;
,/  знакомство педагогов с приемами целенаправлонного педагогического наблюдения,

диагностики;
,/  проведение рaвличньж внеурочЕых конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад,

позвоJuIющих учащимся проявить свои сrrособности.
2, Создание условий дJuI  оптимапьного рtввития одаренных детей, чья

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

просто способньж детей, в отЕошении которьж есть серьезнаJI  надежда на

качественный скачек в ра:} витии их способностей.

Основной формой работы с одаренными учащимися явJuIются:

/  научное общество учащихся, руководителем является учитоль биопогии Краева Е.В.

Щели НОУ:
осоздание условий для раa} вития познавательных интересов, индивидуальных творческих

способностей учаlцихся;

.подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской

деятельности в условиях информационного общества.

Задачи НОУ:
1. Расширение и углубпенио знаний уrащихся.
2. Формирование творческого мышления.
3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.
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В 202l году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионztльного, муниципального и школьного

уровней.
Учащиеся школы принимают активное участие в учебных и творчоских конкурсах и

конференциях рtu} личного уровня, становятся победителями и призерами. Традиционной

формой вноклассной работы по предмету является школьнаlI  олимпиада. Участие в

олимпиадах дает возможность учаIцимся проявлять свои индивиду€lльные способности,

ра:} вивать творческое мышление.

Показатели количествеI Iного участия в олимпиадах и иЕтеллектуальных конкурсах

Таблица | 9,20| 92020 учебный год

Таблица 20.202I 2022 учебный год

B20212022 учебном году значительно возросло количество победителей и призеров
олимпиад школьного уровня. Количество призеров муниципulльных, региональньIх и
всероссийских олимпиад повысилось. Количество призеров и победителей
международного уровня ъ2O2t2022 году значительно ниже, чем в предьцущие годы.

Показатели качественного участия во Всероссийской олимпиаде школьник ов в 202Т 2022

учебном году

а) муниципа: lьный уровень:

В 202| 2022 учебном году З2 ученика школы стчIли победителями и призерами
муниципЕrльного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Таблица 21.

Уровень олимпиады колво yчастников победители и ппизеDы
Школьный | 426 57з
Муниципальный 108 24

региональный 4 0

всероссийский l61 22

междчнаподный 20з ,75

Уровень олимпиады колво yчастников Победители и пDизеDы
Школьный 15l з 580

Муниципальный 319 36

региональный 86 5

всероссийский 424 75

междчнародный | 92 10

м Фамилия Имя ФИо yчителя Ппедмет Класс Стаryс
1 Петровская Виктория Краева Е.В. биология 7 пDизер

2 Шабанова Валерия Краева Е.В. биология 8 призер
з костюхина Валерия Краева Е.В. биология 9 призер

4 Смирнов Андрей Краева Е.В. биология 9 призер
5 Бочков Савва Краева Е.В. биология 9 пDизеD

6 Щербаков Даниил Гришина Л.К. информатика 8 пDизеD

1 Романова Ольга Комкова М.Б. оБж 1l пDизеD

8 !жамалян Нарек Комкова М.Б. оБж 11 призер

9 головахин Филипп Еловский А.Л. технология 7 призеD
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0 Мамедов Тимчр Еловский А.Л. технология 7 призер

1 .Щанелюк Александр Еловский А.Л. технология 7 призер

2 Макаров Егор Еловский А.Л. технология 7 призер

э Моисеев Егор Еловский А,Л. технология 8 призер

4 Бочков Савва Еловский А.Л. технология 9 призер

5 Текеев Артемий Еловский А.Л. технология 11 победитель
6 Вышедко Анастасия Краева Е.В. экология 7 призер

7 костюхина Валерия Краева Е.В. экология 9 призер

8 Ерофеева Альбина Краева Е.В. экология 9 призер

9 минайлова Софья Краева Е.В. экология 10 призер

20 Баринова София СаванковН.А. география 10 призер

21 Шабанова Валерия Рындина С.А.
английский

язык
8 призер

22 минайлова Софья Николаева А.В.
англиискии

язык
10 призер

2з Савко Юлия Николаева А.В.
англиискии

язык
l0 призер

24 лактюшина Елизавета Сергина О.Ю.
английский

язык
l0 призер

25 минайлова Софья Горчлева С.А. литература 10 пDизеD

26 лактюшина Елизавета Горулева С.А. литература 10 призер

27 Матвеева Стефания Горулева С.А. литература 10 поизеD

28 Баринова София Горулева С.А, литература 10 призер

29 Шабанова Валерия Горулева С.А. русский язык 8 призер

з0 Савко Юлия Гоочлева С.А. DУССКИИ ЯЗЫК 10 пDизеD

31 Гусева Ангелина Кулешов С.П. физическая
кчльтчDа

8 победитель

з2 Ершова Полина Панчев А.И. физическая
культчDа

,7
призер

б) региональный уровень

Ученик 9 класса Бочков Савва стал участником регионального этапа олимпиады по

биологии. Ученики 10 кпасса Баринова София, Лактюшина Елизавета стали rIастниками

регионального этапа олимпиады по географии и литературе, ученики 11 класса Романова

Ольга и Текеев Артемий стЕtли участникаil{ и регионального этапа олимпиады по основtlпd

безопасности жизнедеятельности и технологии. Ученица 11 кпасса Романова Ольга стапа

призером по ОБЖ.

Вывод

Руководителям ШМО, учителямпредметникам следует обратить внимание на

индивидуЕIльную работу с одаренными детьми по подготовко их к олимпиадам.

В 202|  году был проанализироваI I  объем участников дистанционньD( конкурсных

мероприятий разньгх уровней. !истанционные формы работы с учащимися, создание

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активноо

участие в дистанционньж конкурсах регионЕrльного, всероссийского и международного

уровней.

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 22. Востребованность выпускников
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Год
выпу
ска

основная школа Средняя школа

Все
го

Пере
шли в
10й

класс
Школ
ы

Пере
шли в
10й
класс

друго
йоо

Поступили в

профессиона
льную ОО

Все
го

Поступ
или в
вузы

Поступили в
профессиона
льную ОО

Устрои
лись на

работу

Пошл
ина
срочн

ую
служ
бу по

приз
ыву

20I9 79 31 2 44 26 25 1 0 0

2020 52 20 1 31 27 24 J 0 0

202] , 84 4з 2 зl JJ 31 1 1 0

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9го кJIасса, которые продолямли

обуrение в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в

Школе с 2019 года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано

обучающимися. Копичество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с

общим количеством выпускников 1 1го класса.

VI . ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИrI  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИrI

В школе существует эффективнtж система оценки качества образования. В школе

действует система комплексного мониторинга качества образования, нацеленного на
отслеживание системного взаимодействия таких показатепей как:  исполнение

обуlающимися требований образовательньIх стандартов повышенного уровня; состояние и

динамика сформированности общеучебных и Еадпредметных уtиений, а также базовых

учебных и поведенческих навыков; динамика формирования у каждого обучающегося
кJIючевых культурнообразовательных компетентностейо динаi\ ,Iика уровня
профессиона.тlьной подготовки преподавателей. Годовой план ВСОКО корректируется по

месяцаI \ { . ТематическиЙ контроль за состоянием преподавания уrебных предметов и уровня
воспитанности способствует внедрению инновационньIх технологий, рЕlзвитию
творческого потенциала педагогических работников й активной экспериментальной

деятельности в сфере содержания образования. Анализ результатов ВСОКО выступает в

качестве основЕого механизма регулирования и совершенствования образовательной

деятельности в новом учебном году.

ЧП. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИrI

Таблица 23. Кадровый состав

Подразделение ,Щолхtность количество

физических лиц
Администрация Директор 1

Заместитель директора по
безопасности

1

Заместитель директора по АХЧ 1

главный бухгалтер 1

педагогические работЕики Учитель 46
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Социальный педагог 1

Педагогпсихолог 1

воспитатель Гпд 1

учебновспомогательный з ав едующ ий бпб лиотекой 1

Инженер 1

Обслуживающий персонЕtл | 7
В целях повышения качества образовательной дgятельности в Школе проводится

целенаправленнаJI  кадровм политика, ocHoBHarI  цель которой  обеспечение оптимального

баланса процессов обновления и сохранения численного и качествонного состава кадров в

его рtlзвитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего

законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:

. на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциаJIа;

. создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;

. повышение уровня квалификации rтерсонма.

На период самообследования в Школе работаrот 46 педагогов. Из них два человек

имеют среднее специЕ} льное образование, из них один обуrается в педагогическом

университете.
l.B202I  году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков, в том числе в

онлайнформате, при вьuIвлении профессионtlльньтх дефицитов педагоговпредметников и

педагогов дополнитепьного образования покtвали, что часть педагогов нуждались в

совершенствовании компетенций. Аналогичное исследование в 2021 году показало

значительное улучшение данньIх.

Таблица 24. Повышение квалификации уrителей за202|  учебный год

Nь

пlп
Фамилия,

имя, отчество
Тема Кол

во
часов

Место
прохощдения

1 Акимова Г.К.,

rIитель
начальных
кпассов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

36 ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания>

2. Бачкова В.Ф.,

учитель
начffIьных
классов

Навыки окtвания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО < I ]eHTp

инновационного
образования и
воспитания>

з. Горулева С. А.,

учитель
русского языка
и литературы

Подготовка экспортов ГИА11 

членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с

рuвворнутым ответом
экзаменационньIх работ ГИА9 по

русскому языку

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социаJIьного

управления"
(Асоу)

Подготовка экспертов ГИА11 

членов предметных комиссий по
проверк9 выполнения заданий с

развернутым ответом

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)
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экзzlп4енационньIх работ ГИА9 по
литературе

Подготовка экспертов ГИА9 

членов предметных комиссий по
проверке выгIолнения заданий с

развернутым ответом
экзап,IенационньIх работ ГИА9 по
русскому языку

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

4. Гришина Л.К.,

учитель
информатики

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО < I ]eHTp

инновационного
образования и
воспитания>

Методика испопьзования языка
програN{ мирования Scratch
внеурочной деятельности с
обучаrощимися 34, 56 классов

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

Проектирование и организация
исследовательской и проектной

деятельности обуlающихся в

усповиях Dеализации ФГоС

108 ооо < Знание)) по

дополнительной
профессиональной
программе

5. Каширина Ж.
в.,

rштель
английского и
немецкого
языков

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО < L{ eHTp

инновациоЕного
образования и
воспитания)

Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью с применением

дистанционных образовательных
технологий

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социаJIьного

управления"
(Асоу)

Психолого педагогическое
сопровождение обуrения детей с
ОВЗ и инвалидностью на дому с
применением дистанционньD(
образовательных технологий

,72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

6. Казанова Е. В.,
психолог

Про ф ессион€uIьнЕuI  деятельность
педагогапсихолога.
Психодидактическое
проектирование процесса обучения
в соответствии с требоваrrиями
ФГОС и профессионt} льного
стандарта педагогапсихопога

72 ООО KL{ eHTp

непрерывного
образования и
инноваций

,Щетская нейропсихология: методы

диагностики коррекции отклонений
в развитии

72 ООО кЩентр

непрерывного
образования и
инноваций

Взаимодействие с семьей,
находящейся в трудной жизненной
ситуации

72 ООО < I ]eHTp

непрерывного
образования и
инноваций

з0



Профилактика, диагностика и
коррекция отклоняющегося

поведения подростков

72 ООО < Щентр

нOпрерывного

образования и

инноваций
7. Зубарева И.

Ю., учитель
английского и
немецкого
языков

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательньIх организациях

зб ООО KI ]eHTp

инновационного
образования и
воспитания)

8" Кирюшкина Н.
А., учитель
начальных
классов

Навыки оказания первой

модицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

9. Козорина Т.С.,

учитель
математики

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных оргЕlнизащиях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

10. Комкова М.Б.,

учитоль химии
и оБЖ

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательньrх организациях

36 ООО KI_{ eHTp

инновационного
образования и
воспитания))

Развитие компетенций педагога по

формированию и оценке
компонентов функциональной
грамотности

12 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социttльного

управления"
(Асоу)

11 Конкин Д.Д.,
учитель
русского языка
и литературы

Навыки окff} ания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ и
инвЕtлидностью с применением

дистанционных образовательньIх
технологий

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социatльного

управления"
(Асоу)

Психолого подагогическое
сопровождение обучения детей с
ОВЗ и инвалидностью Еа дому с
применением дистанционЕьж
образовательных технологий

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

Подготовка экспертов ГИА9 

члонов предметных комиссий по
проверке выполнония заданий с

р€} звернутым ответом
экзаменационньIх работ ГИА9 по
русскому языку

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социu} льного

управления"
(Асоу)

12. Коробкова А.
А., учитель
начальньIх

кJIассов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитанияD
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13. Королева И.В.о

учитель
ангпийского
языка

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания>

| 4. Коротина С.Г.,

учитель
математики

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательньIх организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания))

Развитие компетенций педагога по

формированию и оценке
компонентов функциональной
грtlп{ отности

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социt} льного

управления"
(Асоу)

15. Краева Е.В.,

учитель
биологии

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО < L{ eHTp

инновационного
образования и
воспитания)

Подготовка экспертов ГИА11 
tIленов предметньж комиссий по
проверке выполнения заданий с

рzх} вернутым ответом
экзаменационньIх работ ГИА11 по
биопогии

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
социапьного

управления"
(Асоу)

Подготовка экспертов ГИА9 

члеЕов предметных комиссий по
проверке выI Iолнения заданий с

развернутым ответом
экзаменационньж работ ГИА9 по
биологии

36 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

1б. Кулешов С.П.,

учитель
физической
кYльтуры

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО < L{ eHTp

инновационного
образования и
воспитания))

| 7. Муравпева
А.Е., учитель
физики

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образоватепьных организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания>

18. Назарчук Ж.Н.,

учитель
музыки

Навыки окЕвания первой
медицинской помощи в
образовательньIх организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания))

19. Николаева А.
В., учитель
английского
языка

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

Формирование методических
компетенций уrителя иностранного
языка

12 ГБОУ ВПО МО
'| Академия
социtlльного

управления"
(Асоу)
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20. Пшrчев А.И.,

rштель
физической
культуры

Навыки оказания первой
модицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО < Щентр

инновационного

образования и
воспитания)

2| романенко
О.А., учитель
математики,

физики

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательньIх организациях

зб ООО < L{ eHTp

инновационного
образования и
воспитания))

Развитие компотонций педагога по

формированию и оценке

компонентов функциональной
ГРаIчIОТНОСТИ

12 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социЕtльного

управления"
(Асоу)

)) Рузакова Н.Г.,

rIитель
начальных
классов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания>

2з. Рындина С"А.,
учитель
английского
языка

Навыки ок{ вания первой
медицинской помощи в

образовательньIх организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

24. Сапроненко
Е.Н., учитель
начапьньIх
кJIассов

Навыки оказания первой
медициЕской помощи в

образовательньж организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
восI Iитания)

25. Сафронова
Ю.А., учитепь
русского языка
и литературы

Подготовка учащихся к ЕГЭ по
литеоатчое

,72
ООО < Фоксфорл>

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО KI feHTp

инновационного
образования и
воспитания)

Подготовка экспертов ГИА9 

членов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с

раj} вернутым ответом

экз.lп,IенационньD( работ ГИА9 по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКЧ

зб ГБОУ ВПО МО
"Академия
соци€tпьного

управления"
(Асоу)

Развитие компетенций педагога по

формированию и оцеЕке
компонентов функционаrrьной
грамотности

12 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социttльного

управления"
(Асоу)

26. Силаков М.В.,
r{ итель
истории и
обществознани
я

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательньIх организациях

зб ООО кЩентр

инЕовационного
образования и
воспитания))

27. Саванков Н.А.,
учитель
географии

Учитель географии :  преподавание
географии в образовательном

учреждении

600 ооо кСтоличный

уrебный центр>

зз



Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью с примонением

дистанционньIх образовательных
технологий

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

28. Сторожева
О.А. уrитель
русского языка
и литературы

Психолого педагогическое
сопровождение обуrения детей с
ОВЗ и инвалидностью на дому с
применением дистанционньж
образоватепьных технологий

72 ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"
(Асоу)

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО KI feHTp

инновационного
образования и
воспитания))

29. такташова
Н.И., r{ итель
начапьных
классов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образования и
воспитания)

30. Федорова Е.В.,

учитель
начальных
классов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в

образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

з1 Филатова Е.П.,
социальный
педагог

Навыки окtr} ания первой
медицинской помощи в
образоватепьных организациях

зб ООО < Щентр

инновационного
образоваrrия и
воспитанияD

з2" Фонарева Т.Т.,

учитель
начальньIх
классов

Навыки окtr} ttния первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

36 ООО KL{ eHTp

инновационного
образования и
воспитания)

ai
JJ. Чепурная Н.В.,

учитель
начальных
классов

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитания)

з4. Котлярова
н.о.,
учитель
английского
языка

Навыки оказания первой
медициЕской помощи в
образовательных организациях

зб ООО KL{ eHTp

инноваrIионного
образования и
воспитания)

35. Буслаева Е.М.,

rштель
технологии

Навыки оказания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО K[ ]eHTp

инновационного
образования и
воспитания)

з6. Щеглова О.В.,

учитель
математики

Навыки окЕшания первой
медицинской помощи в
образовательных организациях

зб ООО кЩентр

инновационного
образования и
воспитанияD

Организация инкJIюзивного
образования детей с ОВЗ и
инвалидностью с применением

72 ГБОУ ВПО МО
"Акацемия
социального

з4



станционных образовательных

Психолого педагогическое
провождение обуrения детей с

ОВЗ и инвалидностью на дому с
применением дистанционньIх

ГБОУ ВПО МО
"Академия
социального

управления"

Развитие компетенций педагога по

формированию и оценке
компонентов функциональной
грtlп4отности

ГБОУ ВПО МО
"Академия
социt} льного

управления"

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективности работы с

кадрами и выбранными дополнитепьными профессионtlльными програI \ { мами (повышение

квалификации) по совершеЕствованию ИКТкомпетенций, работе с цифровыми
инструI !{ ентаN,lи и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению.

2. Анализ условий реализации програIuмы начального общего образования и

основного общего образования в части формирования функциональной грап4отности

обl"rающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на

осI Iове сформированных предметных, метапредметньIх и универсальных способов

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями. составляющими

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему

успешному образованию, показал недостаточную готовность педагогических кадров. В
связи с обязательным обеспечонием условий формирования функциональной грамотности

и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования

педагогических кадров ОО вкдючены мероприятия по оценке и формированию

функциональной граIvIотности  читательской, математической, естественнонаучной,

финансовой, кроативного мышления, глобальньIх компетенций в рамках
внутриорганизационного обуrения и организации обуrения по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации) пед€гогов предметных и

метапредметных профессиоЕtIльньж объединений.

3. Анализ кадрового потенциала ОО для внедрения требований [ Iового ФГОС
основного общего образования в части обеспечения углубленного изrIения учебньж
предметов с целью удовлетворения разлиlшых интересов обучающихся покЕвывает

недостаточную готовность педагогов. В связи с чом принято решение о пересмотре плана

непрерывного профессионального образования педагогических и управленческих кадров в

ОО на 202liT и последующие годы, развитии систомы наставничества и адресной

подготовки педагогов по выбранным обучающимися уrебньпл предметtll\ 4 для углубленного
изrIения на уровне основного общего образования, вЕедрении системы наставничества и

работы в парах.

ЧIП. ОЦЕНКА УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО_
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИJI

Общая характеристика:

объем библиотечного фонда  47158 единиц;

книгообеспеченность  1 00 процентов;

a

a
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. объgм учебного фонда 38665 единиц.

Фонд библиотеки формируется за счет областного, местного бюджетов

внебюдх< етных средств.

Таблица 25. Состав фонда.

м Вид литературы Количоство единиц в фонде

1 Учебники з6664

2 учебные пособия 2001

J Художественная 5зз2

4 Справочная 2з0

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, уrебники фонда входят в

федеральный перечень, утвержденный прикtr!ом Минпросвещения от 20.05.2020 М 254.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы 29З1 диск.
Средний уровень посещаемости библиотеки  25 человек в день.
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и

проводимых мероприятиях библиотеки Школы.

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда
художественной литературы.

Обеспеченность доступа к печатЕым и электронным образовательЕым ресурсам
(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенЕым в федеральньж и регионЕrльньIх базахданньж ЭОР,
в оУ есть.

Ж. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материальнотехническое обеспечение Школы позволяет реЕ} лизовывать в полной

мере образовательные программы. В школе оборудованьl 44 учебных кабинета, 21 из них
предметные классы, 18 классов начатlьной школы, 2 спортивных зала, 2 универсчlльных
кабинета, используемых для проведения уроков по истории и ОБЖ, 1 кабинет психолога.

Все 44 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:

 лаборатория по физике;

 лаборатория по химии;

 лаборатория по биологии;

 компьютерные классы;

 кабинет истории /ОБЖ (оборулован тренажераI \ { и < Максим> , ((автомат Калаrттцц1l9з4

(муляж)>  и др.).

Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с постановлением СП 2.4,З64820

кСанитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи).

Школавключает 1 здание с пристройкой1968 года, 1996 года. Площади помещений
здания (без подвапа) 6720,4 (м2). Площадь застройки 4292,2(м2). Строительный объем

здания (без подвала) З24З5 (м3), в т.ч. отапливаемый 29629,4 (м3) Площади: фасада 650,0

м2; отмосток (м2)  160,0; кровли  6915,0.

Земельный участок:
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 площадь (м2)  15100;

 свидетельство о регистрации земольного участка (номер, дата):  50 НД Ns 750221 от

19.02.20tOг.

 наJIичиo топосъемки (дата оформления):  24.07 .20 1 5г. ;

 напичие плана межевания (лата оформления):  26.05.2015г.

Площади тротуаров и площадок 3800,0 (м2)

Конструкuия ограждений кирпичные столбы с метаJIлическими решетками, и ее

длина (м):  475,0

На первом и втором этажах здания нача: lьной и старшей школы оборулованы 2

спортивньж зала, на первом этаже  актовый зал, бибпиотека.

На первом этаже оборудованы столов€uI  и пищеблок, медицинский и процедурный

кабинеты, кабинет музыки.

На 1 этаже школы созданы условия для организации доступа маrrомобильньIх групп

населения установлеI I  беспроводной звонок, оборудован безбарьерный путь с

указатоJuIми движения, оборудован ту€tлет дJuI  инвалидов с посадочными поручнями.

Таблица 26. МатериальнотехническаJI  база учреждения:

наименование объекта Колво мест Площадь Количество единиц ценного
оборудования

учебные кабинеты 30 посадочных
мест в каждом

58 м2 в каждом
кабинете

138

Столовая | 75 195 м2 цохаи
складские
помещения (2| 7.З
обеденный за,п)

2зб

Актовый зал 100 149,6 м2 8

Библиотека 10 70,1 м2 J

Спортивный зал 60 500 м2 100

з7
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Таблица27.

В школе расположены три музея: кМузей имени героя советского союза f.М"
Карбышева> > , < Святая Русь> , < История школы).

Таблица 28" IT инфраструктура

наименование показателя Фактическое значение

Наличие в образовательном учреждении подкJIючения к
сети Internet, Кбит/сек

Более 100Кбит/с,

наличие локальньж сетей в оу 1

Количество термин€rпов, с доступом к сети Internet 1

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров,
ноутбуков, планшетов, нетбуков)

z09

Количество классов, оборудованных
мультимедиапроекторЕlп,Iи

38

Количество интерактивных комплектов 8

Щокумент камера J
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Микроскопы цифровые 10

МФУ/принтерьI / сканеры/ксероксы 50

Оборудование используется в соответствии с рабочими программами, календарно

тематическим планированием по предметам.

Условия дJuI  занятий физической культурой и спортом

,Щля занятий физической культурой и спортом в шкопе имеются два спортивньж зала.

Спортивное оборудование в залах: снаряды дJuI  занятий спортивной гимнастикой,

вспомогательное оборулование для занятий физической культурой, игровое спортивное

оборулование, тренажерное оборулование. На базе школы работают спортивные кружки.

Созданные в школе условия позволяют обеспечить организацию учебных занятий

физической культурой, внеурочную деятельность и досуговую деятельность школьников.

Библиотека

Библиотека включает:

читальный зыI  совмещен с абонементом;

10 посадочных мест для учащихся;
компьютер библиотекаря с программой по учету библиотечного фонда АИБС МАРК 
SQL с 2009г), МФУ, телефон.

Имеется выход в Интернет"

Используется: алфавитный кат€IJIог, систематический катаJIог.

Дл" подготовки к урокам педагогами и обучающимися школы используются

следуIощие ресурсы сети интернет:

Федеральные коллекции электронных образовательных ресурсов
Министерство просвещения Российской Федерации: https:/ /edu. gov.ru/

Единая Интернетколллекция цифровых образовательных ресурсов (t]OP):

www. schoo1co l lection. edu. ru

Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов :  http : / / fcior. edu.,ru

Каталог Российского общеобразовательного портала:

http_:/ /window. edu.rulyvindQur/catalo g

Каталог < Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования> :

htlpllwшy,,ý_c_hg_o_1_ý.d,J"tl1

Открытые интернетпроекты для системы общего образования

Местныйресурсныйцентр:hltр; / / _о_Ьrаzр_ч_ап_i9_,ý_9_{ gi9у":{ 9* 9,tl} l

Учительскийпортал:Ь!Jр.; / / _w":ллу_ц"g_hр_g$аl.rц

ПрофессионаJIьное сообщество педагогов: http: / /metodisty.ru/

Издательсttий дом Первое сентября :  https : / /  1 sept.ru/

РrоШколу.ру интернетпортал https : / / proshkolu,ru/

Сообщество взаимопомощи учителей https:/ /pedsovet.su/

Сайт для учителей https: / /www.zavuclr.ru/

Образоват9льный портiIл " РЕШУ ЕГЭ " :  http : / / roshuo go. ru/

САЙТ " Всероссийская олимпиада школьников " :  http : / /www.roso l} rmp.ru
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Портал бесплатного образования кЯкласс>  :  http : / / shkola._ly

Щентр творческих инициатив: httр_:/ lчмпу;пiсsпаil.rц

Образовательный портал кИНФОУРОЬ :  htJps : / / inф""ur"ok.tu

С о ци альная сеть работников о браз ования :  hI lря;/ / пsр* q.* аl,пl

школьное питание

В школе все учащиеся начальной школы с обеспечиваются бесппатным горячим

завтраКом в соответствии со ст. 37 закона кОб образовании в Российской Федерации) по

единому для всей Московской обпасти утверждённому меню. Обучаrощимся с ОВЗ
предоставJuIется компенсация стоимости обеда из бюджета.

Третий год реilIизуется проект < < Родительский контроль), направленный на

усиление KoHTpoJuI  за качеством питания в школах. Суть проекта в том, что каждый

родитель в любой удобный для него донь по согласованию с администрацией школы может

посетить школьную столовую и оценить качество блюд. ,Щля наибольшей объективности

проокт подразумевает дегустацию не в какойнибуль конкретный день, а непрерывно.

Ежедневно с 1 сентября 2020 года родители контролируют и оценивtlют качество

организациипитания.

На сайте школы рtlзмещены телефоны горячей линии, по которым ответят на все

вопросы, касающиеся питания в школах.

Подробная информация размещена в разделе:
http : / / school 1 6sp.rr: / index/shkolnoeJitanie/0204
Опрос о качестве школьного питания можно пройти в Школьном rrортале.

Медицинская служба

В школе имеется медицинский кабинет. Медицинский кабинет оснащен всем

необходимым оборулованием и соответствует требованиям.

Режим работымедицинского кабинета: с 0800 до 1500

Кабинет окtlзывает следующие успуги:
НеотложнаlI  помощь;

Профилактическtш работа (прививки и санитарнопрофилактическ€ш работа).
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СТАТИСТИЧЕСКАlI  ЧАСТЬ

РЕЗУЛЪТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

,Щанные приведены по состоянию на 3 1 декабря 2021 года.

показатели
Единица
измерения

количество

ОбразовательнаlI  деятельность

Общая численность учапшхся человек 87з

Численность )чаrцихся по образовательной программе
начального общего образования

человек з47

Численность rIащихся по образоватепьной прогр: lN{ ме

основного общего образования
человек 461

Численность уIащихся по образоватепьной прогр€lп{ ме

среднего общего образования
человек 65

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на < < 4> >  и
к5>  по р9зультатап{  промежуточной аттестации, от общей
численности обуrающихся

человок
(процент)

45] '
(51,61% )

Средний балл
языку

ГИА выпускников 9го класса по русскому балл 27,5

Средний балл ГИА выпускников 9го класса по математико балл | 5,2

Средний батlл ЕГЭ выпускников 11го кпасса по русскому
языку

балл 79

Средний балл ЕГЭ выпускников 1 1го класса по математике балл 61

Чиспенность (удельный вес) выпускников 9го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА
по русскому языку, от общей численности выпускников 9го
класса

человек
(процент)

0

Чиспенность (удельный вес) выпускников 9го класса,
которые получили неудовлетворительЕые результаты на ГИА
по математике, от общей численности выпускников 9го
класса

чоловек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 1 1го класса,
которые получипи результаты ниже установпенного
минимапьного количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от
общей численности выпускников 1 1го класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 1 1го класса,
которые получили результаты ниже установленного
минимапьного количоства баллов ЕГЭ по матоматике, от
общей численности выпускников 1 1го класса

человек
(процент)

0
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Численность (удельный вес) выпускников 9го класса,

которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9го кJIасса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 1 1го класса,
которые не получипи аттестаты, от общей численности
выпускников 1 1го кпасса

человек
(процент)

0

Чиспенность (удельный вес) выпускников 9го кпасса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 9го класса

чеповек
(процент)

5

(5,95% )

Численность (улельный вес) выпускников 1 1го класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей
численности выпускников 1 1го класса

человек
(процент)

5

(15,15% )

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимaли

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обуrающихся

человек
(процент)

60,7

(69,5з% )

Численность (удельный вес) учащихся  победителей
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обl"rающихся, в том числе:

и человек
(процент)

57з
(65,6з% )

 регионального уровня 2|  (2,40% )

 федерального уровня 79 (9,04% )

 мея(дународного уровня | 4 (| ,6% )

Численность (удельный вес) учапIихся по программам с

угпубленным изучением отдельньтх учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обуrения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

65

(7,44% )

Численность (удельный вес) учап{ ихся по программам с

применением дистанционньIх образовательньIх технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

873
(100% )

Численность (удельный вес) учащихся в pzll\ { Kax сетевой

формы реализации образовательных прогрсlI \ ,Iм от общей
численности обуrающихся

человек
(процент)

з66
(4| ,92% )

Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

человек 44

 с высшим образованием 4|

 высшим педагогическим образованием 4I

 средним профессиональным образованием 2

 средним профессион{ Iльным педагогическим образованием 1
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Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности таких

работников, в том числе:

человек
(процент)

38

(86,з6% )

 с высшеи 23 (52,27% )

 первой 15 (34,09% )

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с подагогическим стажем:

человек
(процент)

19

(43,18% )

до5лет 5 (11,36% )

 больше 30 лет 14 (31,81% )

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

| 7
(38,6з% )

 до 30 лет (11,з6% )5

 от 55 лет 12 (27,27% )

Численность (удельный вес) педагогических и
административнохозяйственных работников, которые за
послодние пять лет прошпи повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей чиспенности
таких работников

человек
(процент)

66
(100% )

Численность (улельный вес) педагогических и
административнохозяйственных работников, которые
прошли повышение ква.пификации по применению в
образоватепьном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(процент)

46
(69,69% )

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете на одного r{ ащегося единиц 0,24

Количество экземпляров учебной и уrебнометодической
литературы от общего количества единиц библиотечного

фонда в расчете на одного учаIцегося

единиц 27,42

Наличие в Школе систомы электронного документооборота даlнет да

Наличие в ] IТколе читzulьного зzllrа библиотеки" в том чисJIе
н€UIичие в ней:

да,/нет да

 рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да

 медиатеки да

 средств сканированияи распознавания текста да

 выхода в интернет с библиотечньIх компьютеров да

 системы контроля распечатки материалов да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут
пользоваться широкополосным интернетом не монее 2Мбlс,
от общей численности обучающихся

человек
(процент)

87з
(100% )

4з



Общая площадь помещений для образовательного процесса в | кв. м l З,S

расчете на одного обучаrощегося
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Содержанио и качество подготовки обуrающихся и выпускников по заjIвденным к

государственной аккредитации образовательным програNIмам в соответствии с

федеральньтми государственными образовательными стандартЕtп,Iи соответствуют

требованиям, применяемым при определении вида общеобразовательного )чрождония
(средняя общеобразовательнtul шкопa> ) по всем критериям.

Основными направлениями совершенствования образовательной деятельности

МБОУ < Средняя общеобразовательная школа М 16) являются:

t. Изуrение образовательных потребностей уrащихся, социальный заказ семьи и

организация работы по их удовлетворению.
2. Сохранения и укрепления здоровья rIащихся, сотрудников школы.

З. Совершенствование работы с одаренными и способными детьми, детьми,

нуждающимися в особой педагогической поддержке.

4. Патриотическое воспитание гражданина России, своей малой Родины.

5. Непрерывное профессионЕlпьное сЕlI \4осовершенствование подагогических кадров

и других сотрудников школы, их морального и матори€rльного стимулирования.

6. Совершенствование работы по психологопедагогическому сопровождению

учащихся школы.

7. ,Щальнейшее развитио ресурсного обеспечения школы:

а) информационного,

б) научнометодического,

в) материальнотехнического,

г) финансового,

л) кадрового.
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