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Анализ работы МКОУ «СОШ № 24» с.  Богуславец по повышению качества 

образования  для  школ  с низкими образовательными результатами 

 

 

Содержание:  

 

1.Развитие кадрового потенциала 

1.1.Работа с молодыми педагогами 

2.Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 

обеспечения качества образования 

3.Работа с обучающимися по повышению качества образования 

3.1.Совершенствование качества подготовки обучающихся к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего образования 

4. Работа с родителями 

5. Мониторинговые исследования качества общего образования, внутришкольный 

контроль 

6. Информатизация 

7. Материально-техническая обеспеченность 
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1.Развитие кадрового потенциала 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  Педагогический коллектив 

на конец  учебного  года  насчитывает 20 человек.  

Возрастной состав педагогов 

 

Учебный 

год 

Количес

тво 

педагог

ов 

До 

 30 лет 

31-40 41-50 Старше 50лет 

 

Средни

й 

возраст 

Всего Из них 

пенсионер 

 

 

2018-

2019 

16 3 

(18,8%) 

3 

(18,8%) 

5 

(31,2%) 

5 

(31,2%) 

5 

(100%) 

43 

2019-

2020 

18 4 

(22,2%) 

2 

(11,1%) 

7 

(38,9%) 

5 

(27,8%) 

5 

(100%) 

43 

 

2020-

2021 

20 5 

(25%) 

4 

(20%) 

5 

(25%) 

6 

(30%) 

5 

(83%) 

42 

 

 

Средний возраст педагогов – 42 года.  

 

 
  

За три последних года коллектив школы обновился на 25%.  

 

Педагогический стаж 

 

Стаж  0-1 год 2-4 года 5-9 лет 10-20 лет Больше 20 

лет 

2018-2019 2 2 5 3 6 

2019-2020 1 5 5 2 7 

2020-2021 2 4 5 3 6 

 

 

                                              Образование 

 

Возраст педагогов 2020-2021 уч.год 

до 30 лет 

31-40 лет 

41-50 лет 

старше 50 лет 
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Образование  Высшее  

педагогическое 

Высшее 

непедагогическое 

Среднее  

специальное 

педагогическое  

Среднее 

специальное 

непедагогическое  

2018-2019 

уч.год 

9 4 4 1 

2019-2020 

уч.год 

10 5 5 0 

2020-2021 

уч.год 

11 5 4 0 

 

 

Квалификационная категория 

 

Категория Нет Соответствие Первая Высшая 

2018-2019 г.,% 4 (22,2%) 6(33,4%) 4(22,2%) 4(22,2%) 

2019-2020 г.,% 7(35%) 4(20%) 6(30%) 3(15%) 

2020-2021 г.,% 

 

5 (25%) 7(35%) 5(25%) 3(15%) 

 

 
В 2020-2021 учебном году аттестовались на соответствие 6 педагогов. 

 

Курсовая подготовка 

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение 

квалификации педагогических работников.  Ведущими формами повышения уровня 

педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, самообразование, 

изучение передового опыта коллег, аттестация, участие в работе районных методических 

объединений, семинарские занятия, педсоветы-практикумы.  

                     

                           Прохождение курсовой подготовки педагогов 

 

ФИО 

учителя 
Название курсов Дата Место прохождения 

Кол-

во 

часов 

Кипкаева 

Т.В. 

Курсы повышения  

квалификации 
31.03 2021 

ООО «Инфоурок» 

 
72 ч. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2018-2019 2019-2020 2020-2021

нет категории 

соответствие 

первая категория 

высшая категория 
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«Специфика преподавания 

предмета  «Родной 

(русский) язык с учетом 

реализации ФГОС НОО» 

 

Бунакова 

П.С. 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 
02.07.2020 ООО «Инфоурок» 108 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокина Л.В. 

Методика эффективной 

подготовки учащихся к 

олимпиадам, ВПР, ГИА в 

условиях реализации 

ФГОС 

29.11.2020 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

г. Петрозаводск 

72 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

17.06.2020 ООО «Инфоурок» 72 

 

Школа наставника 

молодого педагога: опыт 

лучших практик 

Приморского края 

14.10.2020 

ГАУ АПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

36 

 

Подготовка экспертов в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету 

«Обществознание» 

09.12.2020 

Федеральное  

государственное 

бюджетное научное 

учреждение 

«Федеральный институт 

педагогический 

измерений» 

72 

 

Житецкий 

А.А 

Международный 

образовательный 

спецпроект «Дистант 

2020: практика 

организации 

дистанционного и 

смешанного обучения» 

11.11.2020 Мега-талант 15 

Онлайн программа «ТРИЗ 

на практике» 

 

12.2020 4Brain 28 

«Современная методика 

преподавания и 

технологии активного 

обучения английского 

языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО» 

31.08.2020 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

108 

часов 
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«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

Зуева Л.В. 

 

«ФГОС СОО: организация 

образовательного 

процесса при изучении 

обществознания» 

03.07 2020 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

36 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

12.08.2020 ООО «Инфоурок» 72 

Метелѐва 

Н.Ф. 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

30.11.20 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

112 ч 

Терещенко 

Е.С. 

Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта 

«Учитель будущего» 

30.11.20 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

112 ч 

Лизаркина 

Е.В. 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе химии 

23.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

Немцева 

Т.А. 

 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе биологии 

26.03.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

Особенности содержания 

и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в 

курсе химии 

23.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

24 ч 

 

Обновление 

дидактической системы 

работы учителя биологии 

с учѐтом результатов ГИА 

в регионе 

20.04.21 

ГАО ДПО «Приморский 

краевой институт 

развития образования» 

г. Владивосток 

36 ч 
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Антипова 

О.С. 

«Преподавание русского 

языка с учетом 

требований 

государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР) 

15.12.2020 

Государственной 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» (ГАУ 

ДПО ПК ИРО) 

40 

часов 

Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

12.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 

Шевкунова 

Г.В. 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

14.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

14.09.2020 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

72 

часа 

Шовак В.В. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 

05.11.2020 ООО «Инфоурок» 
72 

часа 

Баранова 

Ю.А. 

Медиация в системе 

образования 
13.06.20 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
72 

 

1.  «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» - 20 

2. «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) -20 

3. «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» - 20 

4. «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» -12 

5. «Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года проводимых в рамках  Десятилетия детства» - 15 

6. Обучение организаторов для проведения ЕГЭ – ГАУ АПО ПК ИРО –4 

 

Прохождение курсовой подготовки руководителя ОУ 

ФИО Тема курсов 

Дата 

прохожде

ния 

Место прохождения 
Ко-во 

часов 

Немцева 

Т.А. 

Работа школы с низкими 

образовательными 

результатами 

10.12.202

0 

ГАУ АПО 

«Приморский краевой 

институт развития 

образования» 

108 

Управление образовательным 

процессом по результатам 

14.12.202

0 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой 
48 
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государственной итоговой 

аттестации 

институт развития 

образования» 

 

Анализ прохождение курсовой подготовки педагогических работников 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Предметная подготовка 50% 61% 52% 55% 

Оказание первой медицинской помощи 100% 100% 100% 100% 

Курсы по медиации - - - 5% 

По воспитательной работе 11% 5% 54% 60% 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

   100% 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 

   100% 

«Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года 

проводимых в рамках  Десятилетия 

детства» 

   75% 

 

Профессиональную переподготовку в 2020-2021 г прошли: 

ФИО педагога Название переподготовки 

Дата 

прохожден

ия 

Место 

прохождения 

Кол-во 

часов 

Гринѐва О.А. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

20.05.20 
ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 
600 

Терещенко 

Е.С. 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель, 

преподаватель астрономии» 

 

30.11.2020 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

300 

Рокина Л.В. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

25.11.2020 

ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

300 

 

Анализ прохождение профессиональной  переподготовки 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество педагогов - 3 1 3 
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 Одной из   форм повышения квалификации педагога являются вебинары. Педагоги 

школы активно используют  эту форму.  

 

 Участие педагогов в РМО 

Ежегодно на базе нашей школы проходят методические районные семинары. В 2020 – 

2021 учебном   году были проведены следующие семинары: 

№ Тема семинара Предмет Уровень 

Дата 

проведе

ния 

1 «О выполнении «дорожной карты» по 

повышению образовательных 

результатов школ с низкими 

образовательными результатами» 

«Организация работы с обучающимися 

по устранению учебных дефицитов, 

выявленных в ходе проведения 

диагностических работ при подготовке к 

ВПР » 

 

руководители 

ОУ и 

педагоги 

муниципал

ьный 

28 

апреля 

2021 

 

На районных методических объединениях педагоги выступали с докладами, делясь своим 

опытом.  

ФИО 

 

Тема доклада Дата 

Метелѐва Н.Ф. 

О предупреждении возможных 

ошибок  через разбор заданий КИМ 

ГИА-9  по математике 

09 апреля 2021 

Немцева Т.А. 

Работа школы с низкими 

образовательными результатами. 

Сообщение с курсов. 

 

28 апреля 2021 

 

Антипова О.С. 

 

«Подготовка к ВПР по русскому 

языку с использованием 

образовательных сайтов». 

Рокина Л.В. Проведение внутришкольных 

диагностических (текущие, 

промежуточные) работ по 

предметам в целях выявления 

типичных проблем по усвоению 

учебных предметов и ВПР. 

 

 

Проведена диагностика профессиональных затруднений. Анализ диагностических карт 

педагогов позволяет сделать вывод: 

1. Испытывают трудности в моделировании путей мотивации учащихся - 9 педагогов. 

2. Затрудняются с «увязыванием» целей и задач мероприятия с потребностями 

обучаемых на основе использования результатов социально-педагогической 

диагностики - 8 педагогов. 

3. Отчасти есть проблемы в моделировании целей и задач мероприятия у 7 педагогов. 

4. Определенные трудности в организация парной, групповой и др. форм работы 

испытывают 14 педагогов. 
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5. Затруднения в подготовке учащихся к олимпиадам, турнирам, творческим 

конкурсам испытывают 12 педагогов. 

6. Недостаточно знаний эффективных методик и технологий взаимодействия с 

учащимися у 11 педагогов. 

7. Использование наглядных и технических средств обучения вызывает затруднения 

у 7 педагогов. 

Рекомендации:  
1. Темы, вызывающие педагогические затруднения, внести в план работы 

методических методических объединений, педсоветов на 2021-2022 учебный год. 

2. Педагогом повышать свой профессиональный уровень посредством 

самообразования, курсов повышения квалификации. 

 

1.1.Работа с молодыми педагогами 

В целях научно - методического сопровождения молодого педагога в период 

адаптации и профессионального становления, привития молодому специалисту интереса 

к педагогической деятельности и закрепления его в образовательной организации в школе  

организована работа по наставничеству.  

 В 2020 - 2021 году в школу пришло два  молодых  специалиста: Гринѐва Ольга 

Андреевна (учитель математики) и Подкуйко Игорь Викторович (учитель английского 

языка). Организована  Школа молодого педагога, которая помогает в адаптации учителей: 

они получают  консультации  по вопросам методики преподавания предмета, составления 

рабочих программ, оформления документации. Работа с молодыми специалистами 

осуществлялась не только силами администрации школы, но в большей 

степени учителями – наставниками. В 2020-2021 учебном году в школе работало 4  

молодых специалистов, имеющих стаж работы до 3 лет.  

№ ФИО Стаж работы 

(на  

на 

01.09.2020г.  

ВУЗ, год 

окончания, 

специальность; 

переподготовка 

Должность Наставник 

1 Житецкий А.А. 2 ДВФУ, 2018, 

учитель географии 

Учитель 

географии и  

английского 

языка 

Рокина Л.В. 

2 Лизаркина Е.В. 1 ТОГУ,2013 

(переподготовка) 

Учитель 

биологии и 

химии 

Немцева 

Т.А. 

3 Гринѐва О.С. 0 ТОГУ, 2011 

(переподготовка) 

Учитель 

математики 

Метелѐва 

Н.Ф. 

4 Подкуйко И.В. 0 ДВФУ, 2014, 

учитель 

английского языка 

Учитель 

английского 

языка 

Антипова 

О.С. 

 

В апреле проводится «Неделя молодого педагога», в рамках которой учителя 

представляют открытые уроки с приглашением администрации и наставников. 

 

Выводы:  

1. Молодые педагоги адаптировались в педагогическом коллективе (все бывшие 

выпускники школы), совершенствуют свой профессиональный уровень, активно 

участвуют в школьных мероприятиях. 

  

Рекомендации: 
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1. Молодым педагогам повышать свой профессиональный уровень через участие в 

семинарах, вебинарах, самообразование. 

2. Посещать уроки опытных учителей с целью овладения методикой преподавания 

предмет. 

3. Наставникам уделить больше внимание работе молодых учителей над темами 

самообразования и участия в различных творческих конкурсах, мероприятиях. 

В школе ведѐтся профориентационная работа   по привлечению молодых специалистов на 

педагогические специальности (в 2020 году в педвузы поступили и обучаются 3 

выпускника). В 2021 году планируют поступать 2 выпускника. 

2.Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 

обеспечения качества образования 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс.  

В 2020-2021 году педагогический коллектив  продолжил работу  над темой   

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов». 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический совет, 

методический совет; доклады, выступления; обсуждение проблем; самообразование, 

анкетирование; наставничество; предметные МО; методические консультации; 

административные совещания.  

 

В школе создан методический совет, целью которого является обеспечение методических 

условий для эффективной реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, СФГОС через систему 

непрерывного профессионального развития.  Работа методического совета строилась в 

тесном контакте с методическими объединениями, через педсоветы, 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на методическом совете: 

 Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 

 Приоритетные задачи методической работы в новом учебном году. Согласование 

планов работы ШМО. 

 Анализ результатов ГИА. Планирование работы ШМО по ликвидации недочѐтов, 

выявленных при итоговой аттестации учащихся 

 Повышение квалификации педагогов. Аттестация педагогических работников 

 Организация исследовательской и проектной работы 

 Подготовка и организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Анализ результатов  обучения учащихся 

 Анализ результатов школьных олимпиад. Подготовка и участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиаде школьников 

 Организация подготовки учителей и учащихся к ГИА 

 Анализ результатов предметных олимпиад муниципального уровня. 

 О ходе реализации ФГОС ООО 

 Обсуждение перечня учебников на 2021- 2022 учебный год 

 Проведение ВПР 

 Выполнение программ в теоретической и практической части за 2020-2021 учебный 

год 

 Анализ ВПР 

 Результаты проектной деятельности учеников. 
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 Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

 Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год 

 

  В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

 

Деятельность методических объединений 
Одной из основных задач деятельности МО является совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 

для умственного и физического развития каждого ученика. 

 

В школе функционировали шесть  предметных методических объединений 

 

ШМО Тема ШМО 

ШМО учителей 

начальных классов 

Организация учебного процесса путѐм внедрения активных 

методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе 

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

ШМО учителей 

социально -

гуманитарного цикла 

Совершенствование  образовательного процесса по истории, 

обществознанию и географии в условиях реализации ФГОС 

ООО и внедрения ФГО СОО 

ШМО учителей 

оздоровительно-

эстетического цикла 

Совершенствование образовательного процесса  по МХК, 

физической культуре, ОБЖ, технологии, музыке и ИЗО в 

условиях реализации ФГОС ООО 

ШМО  учителей 

филологического цикла 

Современный урок как фактор формирования положительной 

мотивации к обучению в условиях реализации ФГОС.  

ШМО классных 

руководителей 

Формирование профессиональной компетенции классного 

руководителя в работе с обучающимися, родителями, 

классными коллективами 

 

На заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы: 

1. «Пути повышения профессиональной компетентности учителей филологического 

цикла, непрерывность профессионального роста педагогов. Адаптация 

пятиклассников»,  «Формирование УУД на уроках гуманитарного цикла»  (МО учителей 

филологического цикла). 

 

2. «Формирование навыков смыслового чтения в начальной школе», «Обучение в 

сотрудничестве как наиболее успешная альтернатива традиционным методам», 

«Перевернутый класс: технология обучения XXI века». (МО учителей начальных 

классов). 
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3. «Применение элементов игрофицированных систем и современных технологий работы 

с информацией на уроках географии в условиях реализации ФГОС», «Компетентностно-

ориентированные задания в процессе обучения истории», «Патриотизм как одна из 

ценностей духовно-нравственного развития школьников» (МО учителей социально-

гуманитарного цикла). 

 

4. ««Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС», «Современный урок»» 

(МО учителей естественно-математического цикла). 

5. «Повышение мотивации обучения по средством внедрения новых педагогических 

технологий», «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках МХК, ИЗО, 

ОБЖ, физической культуры (МО учителей оздоровительно-эстетического цикла) 

В связи с эпидемиологической ситуацией не удалось провести предметные недели.   

1) В феврале прошѐл конкурс «Самый интеллектуальный класс», победителем которого  

стал 8 класс. 

2) В конце каждой четверти учителями проводились нестандартные игровые уроки по 

предметам.  

 

Педагогами проведены открытые уроки  

     Учитель Предмет Тема урока Класс 

Житецкий А.А. География 
«Растительный и животный мир 

России» 
8 

Зуева Л.В. 

История 

«Защита Отечества-это 

почѐтный долг…или 

принудительная обязанность?» 

10 

Обществознание+ 

право 

(приглашѐнный 

гость  - председатель 

Думы КМР Немкина 

Е.А.) 

«Мои права» 11 

Обществознание+ 

право  

( приглашѐнный 

гость  -  член 

избирательной 

комиссии 

Ободова Н.В.) 

«День молодого избирателя» 11 

Рокина Л.В. История 
Обобщающий урок по теме 

«Правление Ивана Грозного» 
7 

Бунакова П.С Окружающий мир «Россия вступает в 20 век» 4 

Вихрянова А.Н. 

Технология «Коллаж» 

1 

 «Прощание с Азбукой» 

Кипкаева Т.В. Русский язык 
– «Изменение имен 

прилагательных по родам» 
3 
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Метелѐва Н.Ф. Геометрии 
«Треугольники» (применение 

групповой работы) 
7 

Терещенко Е.С. и 

Немцева Т.А. 

Бинарный урок: 

физика и биология 

«Законы физики и организм 

человека» 
10 

Гринѐва О.А. Математика 
«Умножение десятичных 

дробей» 
5 

Лизаркина Е.В. Биология «Три среды обитания» 5 

Антипова О.С Русский язык «Повторение местоимений» 6 

Шевкунова Г. В. Литература 
«Урок-диалог по рассказу В. П. 

Астафьева «Васюткино озеро» 
5 

Житецкий А.А. Английский язык «Вокруг света» 7 

Подкуйко И. В. Английский язык 
«Урок-обобщение Discovery of 

America (Открытие Америки)» 
6 

 

Онлайн уроки  

Учитель Предмет Инициатор Дата 

проведения 

Тема урока Класс 

Зуева Л.В. Элективный 

курс 

«Финансовая 

безопасность 

моей семьи» 

Банк России. 

Проект: 

онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности.  

Февраль 

2021 

«Азбука 

страхования и 

пять важных 

советов, 

которые тебе 

помогут» 

10 

 

Всероссийские уроки 

 

Мероприятие Тема Класс Дата Учитель 

Урок цифры 

Искусственный 

интеллект и 

машинное 

обучение 

7, 11 
28.10 – 

29.10.20 Терещенко 

Е.С. 

Приватность в 

цифровом мире 
8-10 

15.02 – 

17.02.21 

 

Вывод:  

 школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую 

работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания 

образования и включающую различные виды предметной и исследовательской 

деятельности;  

 на заседаниях МО рассматриваются разнообразные вопросы: обобщение опыта, 

освоение современных методик, подготовка к ГИА 2021, работа с одаренными и 

неуспевающими учащимися.  

Проблема:  
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 заседания МО не всегда тщательно готовились и продумывались;  

 не удалось провести полноценные предметные недели вследствие 

эпидемиологической ситуации  

 

Проведение педсоветов 

В прошедшем учебном году было проведено 3 из запланированных тематических 

педсоветов и текущие педсоветы по предварительной аттестации обучающихся, допуску к 

экзаменам, промежуточной аттестации,  окончанию школы, что соответствовало 

составленному плану методической работы. 

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той 

или иной методической проблеме. Тематика педсоветов:  

1. Приоритеты и результаты образовательной деятельности школы (анализ и задачи на 

новый учебный год) 

2. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом  - необходимое условие 

формирования  и развития метапредметных компетенций 

3. Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых 

компетенций 

4. Система внеурочной работы при реализации ФГОС. Портфолио. 

5. Предварительная успеваемость учащихся (в течение четвертей) 

6. Допуск обучающихся 9, 11-х классов к государственной  итоговой  аттестации 

7.  О промежуточной  аттестации   и  переводе обучающихся 1-8, 10-х классов 

8. О выпуске обучающихся 9 класса, награждение Похвальными грамотами  

9. О выпуске обучающихся 11 класса, награждение выпускников 11 класса   

 

Вывод: педагогические советы способствуют повышению профессиональной 

компетенции педагогов, обменом опыта. 

3.Работа с обучающимися по повышению качества образования 

В целях предупреждения неуспеваемости  организовано проведение  консультаций  

с обучающимися, испытывающими трудности в освоение образовательной программы. 

Педагоги  применяют дифференцированный и индивидуальные подходы к таким детям на 

уроках и во внеурочной деятельности.  

 Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений в МКОУ  СОШ № 24 и осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную работу. В соответствии с планом методической работы, в 

школе были проведены школьные олимпиады по 19 предметам. Анализ итогов участия  

показал о высокой активности школьников.  

  Количество участников 

4 5 6 7 8 9 10 11 Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победителе

й/призеров 

1 Литература  1 1 7 1 2 1 1 14 8 

2 Математика 4 5 3 6 2 3 1 4 28 8 

3 Право        2 2 1 

4 Физика           

5  Экономика        2 2 1 

6 Русский язык 3 5 1 5 6 3 6 2 31 19 

7 Биология  4 3 3 2 2 1 3 18 14 

8 Экология       1 1   

9 Английский язык  1 2 5 1 2 - 1 12 9 

10 Информатика и 

ИКТ 

     7 - 2 9 5 
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11 География  3 5 6 1 7 2 4 28 13 

12 Химия     3 1 1 1 6 4 

13 Обществознание   3 6 6 4 4 4 27 9 

14 ОБЖ     1 2 4 2 11 7 

15 История  5 2 9 2 2 3 1 24 5 

16 Технология  2 2 6 2 1 - 1 14 10 

17 Астрономия           

18 Искусство           

19 Физическая 

культура 

   3 9 1 4 1 18 11 

 Итого         244 124 

 

По результатам школьных предметных олимпиад были сформированы списки 

участников муниципального тура олимпиад. Результаты  участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году – 

3 призовых мест в районном этапе (снижение с предыдущем годом на 7 мест). Причинами 

снижения призовых мест является проведение олимпиады на базе школ, исключение из 

списка олимпиад по технологии, физической культуры, ОБЖ,  низкая мотивация 

обучающихся к самостоятельному изучению предметов, недостаточная подготовка 

учащихся педагогами. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап) 

 

Предмет ФИО класс Результат Учитель 

литература Иванова Е 8 призѐр Антипова О. С. 

обществознание Скорынина Е 8 призѐр Зуева Л.В. 

биология Вьюнник А 8 призѐр Лизаркина Е.В. 

  

Обучающие щколы традиционно принимают участие во всех олимпиадах, кроме физики, 

информатики, что  говорит о недостаточной работе по подготовке участников олимпиад 

по этим предметам. 

 

Анализ показателей участия во  Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

Этапы 

Всеросс

ийской

олимпи

адышко

льни 

ков 

2017-2018 

 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

всего 

участн

иков 

Победи

тели и  

призер

ы 

всего 

участн

иков 

победи

тели и 

призер

ы 

всего 

участн

иков 

 

 

победи

тели и  

призер

ы 

всего 

участн

иков 

победи

тели и  

призер

ы 
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Школьн

ый этап 134 в 

10 

олимпи

адах 

71 

161 в 

14 

олимпи

адах 

82 

285 в 

19 

олимпи

адах 

181 

244 в 

19 

олимпи

адах 

124 

Муниц

и 

пальны

й 

этап 

16 в 10 

олимпи

адах 

3/4 

18 в 15 

олимпи

адах 

4/7 

21 в 16 

олимпи

адах 

5/5 

22 в 12 

олимпи

адах 

0/3 

Региона

льный 

этап 

1 - - - - - - - 

 

 Школа в течение последних трех лет входит в пятѐрку  школ по количеству 

призовых мест в районе. 

В 2020-2021 учебном году на базе образовательного учреждения были 

организованы площадки по проведению международных образовательных акций:   

«Географический диктант», в котором приняли участие 11 учащихся школы и Тотальный 

диктант (9 учащихся). 

 

Анализ участия обучающихся в дистанционных олимпиадах и  

интеллектуальных конкурсах разного уровня 

 

 2017-18уч.г. 2018-19уч.г. 2019-2020 2020-2021 

Количество участников 

дистанционных 

олимпиад (чел.) 

22 36 54 62 

Наличие призеров (чел.) - 4 44 39 

Количество участников 

конкурсов (чел.) 

32 65 22 43 

Наличие призеров (чел.) 15 19 11 29 

 

Выводы:  

 повышенная  мотивация  в олимпиадном движении  наблюдается у школьников 

начальной школы и низкая у учащихся основной и, особенно, старшей;  

 повышенная нагрузка учителей с увеличением разных видов предметных отчетов, 

анализов и т.д. приводит к сокращению времени на подготовку к олимпиадам. 

 

Основным подходом формирования универсальных учебных действий (УУД), 

согласно ФГОС на всех уровнях образования, является системнодеятельностный подход. 

Одним из методов реализации данного подхода является проектная деятельность. В 2020-

2021 учебном году в 10 классе  введѐн обязательный предмет «Индивидуальный проект». 

Изучение предмета рассчитано на 2 года. В апреле 2021 учащиеся  10 класса представляли 

экспертной комиссии проектную идею (зачѐт получили все обучающиеся). В целях 

подготовки учащихся к защите индивидуального проекта в 9 классе организована 

проектная деятельность с 6 класса. Учащиеся 8 класса тоже представляли  идею проекта, 

который они будут защищать  в 9 классе.  

Проводимая работа показывает повышение качества проектных работ, компетентности 

педагогического коллектива в области проектной деятельности. 
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Результаты проектной деятельности учащихся 5-9 классов 

 

 2018-2019 
2019-2020 (7-9 

классов) 

2020-2021  

(6-7 классы) 9 класс 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 
16% 18% 13% 18% 

Повышенный уровень 

(«хорошо») 

 

25% 35% 37% 35% 

Повышенный уровень 

(«отлично») 

 

59% 46% 50% 47% 

 

Выводы: низкий  уровень участия в конкурсах проектных и исследовательских работ 

различного уровня. 

В связи с переходом на ФСОГ среднего образования были введены элективные 

курсы в 10 классе,  соответствующих запросам обучающихся и их родителей. В 

соответствии с учебным планом 2020 - 2021 учебном году преподавались  следующие 

элективные курсы: 

 

№ 

п/п 
Название элективного курса Учитель 

1 Творчество и дизайн Шовак В.В. 

2 Практикум по биологии Немцева Т.А. 

3 Практикум по химии Лизаркина Е.В. 

4 Финансовая безопасность моей семьи Зуева Л.В. 

5 Физика человека Терещенко Е.С. 

6 Познай историю Зуева Л.В. 

7 Технология создания мультимедиа Терещенко Е.С. 

8 Индивидуальный проект Немцева Т.А. 

Программы элективных курсов рассмотрены на заседании методических 

объединений согласованы с заместителем директора по УВР и утверждены директором 

школы. 

Выводы: 
1. Все элективные курсы отвечают содержанию предмета на базисном уровне, изучение 

которого в конкретном классе осуществляется на минимальном общеобразовательном 

уровне. Это позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные 

потребности и получить дополнительную подготовку, например, для сдачи ЕГЭ по этому 

предмету.  

3. Не все учащиеся посещают элективные курсы с желанием, особой самостоятельности 

при подготовке не проявляют. 

Рекомендации: 

1. Педагогам преподавателям элективных курсов совершенствовать формы работы по 

развитию интереса к своему элективному курсу, привлечению учащихся, оказанию 
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поддержки для развития их способностей, подготовки к итоговой аттестации и 

укрепления их положительной мотивации к обучению.  

 

Ежегодно учащиеся школы награждаются путевками в ВДЦ «Океан»: в 2018 году - 

5, 2019 году – 5, 2020 - 9 

 

3.1.Совершенствование качества подготовки обучающихся к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего образования 

В школе организована четкая система подготовки к ГИА. В начале года проведѐн 

анализ результатов ЕГЭ – 2020,учителями составлены планы по подготовке к ГИА. 

Составлены списки учащихся с перечнем предметов по выбору. Согласно графику 

проводились  консультации по предметам. Учителя ознакомлены  с нормативными 

документами: Методическими рекомендациями для учителей, подготовленными на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года, демоверсиями, спецификацией и 

кодификаторами. Вопросы подготовки к ГИА обсуждались на заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, совещаниях при директоре. При подготовке 

активно стали использоваться электронные ресурсы. 

ГИА - 9 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 2017-2018 

 

2018-2019 2020-2021 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло- 

нение 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

Русский 

язык 

3,7 3, 86 -0.16 3,4 3,7 -0,3 3,47   

Матема- 

тика 

3,8 3,62 +0,18 3,1 3,57 -0,47 3   

Общество- 

знание 

3,4 3,45 -0,05 3,5 3,36 +0,14    

История 3,0 3,6 -0,6 3,3 3,71 -0,41    

География 3,5 3,49 -0,01 2,9 3,5 -0,6    

Биология 3,3 3,65 -0,35 3,0 3,35 -0.35    

Химия 3,3 3,84 -0,54 3,3 4,05 -0,75    

Литератур

а 

3,3 3,6 -0,3 3,0 4,0 -1    

Физики 3,0 3,32 -0,32 3,0 3,35 -0,35    

 

В 2019-2020 учебном году в связи с пандемией учащиеся 9 класса экзамены не сдавали. 

 

Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года  

по русскому языку и математике» 
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Как видно из диаграммы наблюдается снижение   среднего  балла по математике, 

незначительное   по русскому языку. Связано это с недостаточной мотивацией 

обучающихся на положительный результат. 

 

В 2020-2021 году итоговая аттестация в форме ОГЭ по предметам по выбору не 

проводилась. Учащиеся писали контрольные работы. 

 

Результаты контрольных работ в 9 классе 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся 

2 3 4 5 Средний 

балл 

Обществознание 7  5 (71%) 2 (29%)  3,3 

Химия 2  2(100%)   3 

География 6  3(50%) 3(50%)  3,5 

Физика 1  1(100%)   3 

Информатика 1  1(100%)   3 

 

 

Диаграмма «Сравнительная диагностика за 3 года по предметам по выбору» 
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Как видно из диаграммы в 2018-2019 году снизился средний балл  по обществознанию, 

химии. Наибольший средний балл - 3,5 балла - учащиеся набрали только по географии. 

 

 

ГИА - 11 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

 2018-2019  2019-2020  2020-2021 

СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Откло

- 

нение 

 СБ 

по 

школ

е 

СБ 

по 

район

у 

Отк

ло- 

нени

е 

 СБ 

по 

шко

ле 

СБ 

по 

райо

ну 

Отк

ло- 

нени

е 

Русский язык 65 59,8 +5,2  72 66 +6  58   

Математика 

(база) 

5,0 3,9 +1,1  -    -   

Математика 

(профиль) 

45 44 +1,0  43 39 +4  42   

Общество- 

знание 

58 47,4 +11,4  54 46 +7     

История 100 59 +41  58 55 +3  34   

География - 57 -  -    67   

Биология - 47,6 -  47 44 +3     

Химия - 42,8 -  52 47 +5  12   

Физика 39 39 0  40 37 +3  38   

Информатика            

Английский 

язык 

    85 75 +10     

 

Предмет Кол-во 

сдававших 

уч-ся  

Кол-во не 

сдавших  

уч-ся 

Средний 

балл 

Наивысший 

балл 

Русский язык 17 0 58 84 

Математика (профиль) 13 3 42 62 

Обществознание 7    

История 1  34 34 

География 1 0 67 67 

Биология 4    

Химия 2 2 12 15 

Физика 6 2 38 48 

Информатика 2    

 

Выводы: все учащиеся 11 класса получают  аттестаты о полном среднем образовании. Но 

средний балл по русскому языку, истории, химии снизился. Стабильно невысокий 

результат по физике, математике (профиль). Средний балл ЕГЭ немного выше среднего 

балла по району. 

 

Поступление выпускников 11-х классов в профессиональные образовательные 

организации (2020 год) 
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Всего 

выпускник

ов 

человек /% 

Поступили 

в ОО СПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Поступили 

в ОО ВПО 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Работа 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Служба в 

армии 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

Другое 

(указать) 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускник

ов 

21 10/48% 10/48% 0/0% 1/4% 0/0% 0/0% 

 

Таким образом  можно сделать вывод, что выпускники 11 классов, после получения 

документов об окончании СОО преимущественно поступают в высшие и средние 

профессиональные заведения.  

 

Поступление выпускников 9-х классов в профессиональные образовательные 

организации (2020 год) 

  

Численность

/удельный 

вес 

выпускнико

в 9 класса 

   

Поступили в 

ОО СПО  

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Продолжи

ли 

обучение в 

10 классе 

ОО 

Не 

получили 

аттестат 

человек/ % 

от общего 

числа 

выпускнико

в 

Не поступили в 

профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

человек/ % от 

общего числа 

выпускников 

22 8/ 36% 13 / 60% 1(4%) 0 

 

 

4. Работа с родителями 

В течение года проведены родительские собрания по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах с 

целью ознакомления с нормативными документами, уровнем подготовки обучающихся.  

На Совет профилактики  приглашены родители  15 обучающихся по вопросу 

неуспеваемости  с целью выработки совместных действий по устранению или 

недопущению  неуспешности в обучении.  Ежедневно классные руководители ведут 

работу с родителями по преодолению неуспешности у детей. Учителя-предметники ведут 

дополнительные занятия с учащимися, имеющими проблемы в усвоении и освоении 

материала, ликвидация задолженности. 

Родители входят в общественный родительский контроль за организацией горячего 

питания в учреждении.    

 

5. Мониторинговые исследования качества общего образования, внутришкольный 

контроль 

 

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Качество образовательной деятельности школы в течение 

года отслеживалось по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. 
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Год  Кол-

во 

учащ

ихся 

на 

начал

о года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

Окончили 

четверть на 

«4»-«5»/ 

отличники 

Неаттест

ованные 

Неуспе

вающи

е 

Пропущ

ено 

уроков  

Пропущен

о уроков 

без 

уважител. 

причин 

2018-

2019 

167 174 66/4 

(37,9%) 

1 6 14697 1652 

2019-

2020 

201 205 54/4 

(26,3%) 

1 - 16328 526 

2020-

2021 

192 192 71/14 

(50%) 

2 - 17774 1118 

 

За последние два года наблюдается снижение общего количества обучающихся (3%).  

Количество ребят, окончивших учебный год на «4» и «5» составил 50%, что выше 

предыдущего года на 24 %.  В 2020-2021 учебном году увеличилось число пропущенных 

уроков на 1446, что составило 92 урока на обучающегося (в 2019 – 79 уроков).  

Увеличилось  количество уроков, пропущенных без уважительной причины на 592 урока 

(2,5 на одного ученика в 2021 году и 5,8 уроков в 2021 году).  В этом учебном году в 

школе нет неуспевающих учащихся, но 2 обучающихся оставлены на повторный курс 

обучения по причине  неаттестации (не посещение занятий). 

 

 
 

Всероссийские проверочные работы 
 

Итоги ВПР - 2018 представлены в таблице: 

 

 

клас

с 

 

предмет Кол-

во 

уча

щих

ся 

Статистика по отметкам, в  

(чел.)% 

Соответствие отметок за 

выполненную работу и 

отметок по журналу, 

в  (чел.) % 

«2» «3» «4» «5» понизи

ли 

подтвер

дили 

повыс

или 

0

50

100

150

200

250

кол-во детей 

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-2021
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4 Русский 

язык 

13 (2)15,

4 

(4)30,8 (4)30,8 (3)23,

1 

(1)8 (10)77 (2)15 

4 Математика 13 (2)15,

4 

(5)38,5 (3)23,1 (3)23,

1 

(2)15 (8)62 (3)23 

4 Окружающи

й 

мир 

12 (1)8,3 (1)8,3 (8)66,7 (2)16,

7 

(4)33 (3)25 (5)42 

5 Русский 

язык 

12 (1)8,3 (2)16,7 (9)75 0 (2)17 (10)83 0 

5 Математика 12 0 (7)58,3 (4)33,3 (1)8,3 (5)42 (6)50 (1)8 

5 История 12 (1)8,3 (4)33,3 (4)33,3 (3)25 (7)58 (4)33 (1)8 

5 Биология 12 0 (1)8,3 (10)83,

3 

(1)8,3 (7)58 (5)42 0 

11 История 10 0 (8)80 (2)20 0 (1)10 (7)70 (2)20 

11 География 9 (3)33,

3 

(5)55,6 (1)11.1 0 (6)67 (2)22 (1)11 

11 Биология 10 (8)80 (2)20 0 0 (10)100 0 0 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 5 класса по математике и истории, 

учащиеся 11 класса по истории. 

2.Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 класса по русскому 

языку, окружающему миру, учащиеся  5 класса по русскому языку, истории, биологии. 

3.Слабые знания показали учащиеся 11 класс по биологии – 80% неудовлетворительных 

оценок. 

 

Итоги ВПР – 2019   представлены в таблице: 

 

 

клас

с 

 

предмет Кол-во 

учащихс

я 

Статистика по отметкам, в  (чел.)% 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 10 (0)0% (5)50% (4)40% (1)10% 

4 Математика 10 (2)10% (5)30% (3)60% (0)0% 

4 
Окружающий 

мир 
10 

(0)0% (3)30% (7)70% (0)0% 

5 Русский язык 13 (2)15,4% (4)30,8% (4)30,8% (3)23,1% 

5 Математика 13 (4)30,8 (2)15,4% (4)30,8 (3)23,1% 

5 История 13 (2)15,4 (2)15,4% (3)23,1 (6)46,2% 

5 Биология 13 (0)0% (6)46,2% (4)30,8% (3)23,1% 

6 Русский язык 18 (6)33,3% (4)22,2% (5)27,8% (3)16,7% 

6 Математика 18(15) (4)26,7% (8)53,3% (3)20% (0)0% 

6 История 18 (6)33,3% (9)50% (3)16,7% (0)0% 

6 Обществознание 18 (1)5,6% (9)50% (8)44,4% (0)0% 

6 География 18 (0)0% (15)83,3% (2)11,1% (1)5,6% 

6 Биология 18 (5)27,8% (9)50% (4)22,2% (0)0% 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 4 класса по русскому языку и 

окружающему миру, учащиеся 5 класса по биологии, учащиеся 6 класса по географии. 
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2. Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 и 5 классов по всем 

предметам ВПР.  

3. Слабые знания показали учащиеся 6 класса по русскому языку, истории, математике, 

биологии; 5 класса – по математике. 

 

Итоги ВПР – 2020   представлены в таблице: 

 

 

клас

с 

 

предмет Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вшие 

работу 

Статистика по отметкам, в % 

«2» «3» «4» «5» 

4 Русский язык 19 10 53 32 5 

4 Математика 20 5 30 30 35 

4 
Окружающий 

мир 
22 0 9 55 36 

5 Русский язык 14 29 43 14 14 

5 Математика 16 19 44 31 6 

5 История 14 7 65 21 7 

5 Биология 14 36 57 7 0 

6 Русский язык 12 25 59 8 8 

6 Математика 12 33 67 0 0 

6 География 12 17 66 17 0 

6 Обществознание 12 25 59 8 8 

7 Русский язык 20 5 45 45 5 

7 Математика 20 10 30 45 15 

7 История 20 20 35 40 5 

7 Обществознание 19 16 63 21 0 

7 География 19 32 47 21 0 

7 Физика 18 12 35 41 12 

7 Биология 19 26 58 16 0 

7 
Английский 

язык 
19 42 53 5 0 

8 Русский язык 16 25 50 25 0 

8 Математика 16 19 69 12 0 

8 История 15 20 33 34 13 

8 Биология 16 25 50 25 0 

 

Выводы: 

1. Полностью с  ВПР (нет «2») справились учащиеся 4 класса по окружающему миру. 

2. Хорошее качество (не менее 50% «4» и «5») показали учащиеся 4 класса по математике, 

7 класс по русскому языку и математике, физике.  

3. Слабые знания показали учащиеся 5 класса по русскому языку,  биологии; 6 класса – по 

математике, русский язык, обществознание; 7 класс –  география, биология, английский 

язык, 8 класс – русский язык, биология 

 

Анализируя данные трѐх лет, можно сделать вывод: обучающие лучше всего сдают 

ВПР по русскому языку, окружающему миру, истории. 

 

В октябре были проведены диагностические работы в 10 классе. 
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Результаты диагностических работ в 10 классе 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во не 

сдавших уч-ся 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

Русский язык 9 0 20 3 

Математика 12 6 8 2 

Информатика 1 1 4 2 

Обществознание 7 2 16 3 

Биология 1 0 17 3 

География 3 1 16 3 

 

Вывод: низкие результаты связаны с дистанционным обучением в 4 четверти 2019 - 2020  

учебного года, результатами работы, которые ни на что не влияли для учащихся, 

недостаточностью времени для повторения материала 9 класса, длительные каникулы. 

 

Отчѐт по диагностическим работам среди 5-6 классов  

(проводились Министерством образования ПК) 

 

Таблица 1. Читательская грамотность 

 

Название 

ОО 

Читательская грамотность 

Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее 

значение 

результатов 

по ОО 

 Общее 

количество 

полученных 

баллов по 

каждому 

вопросу 

диагностической 

работы 

23 32 41 23 28 48 32 27 40 32,6 

% выполнения задания 85 59 77 85 52 59 59 74 59  

Количество учащихся 

        5-6 кл.  29 

Работу выполняло -27 

23 16 21 23 14 16 16 20 16  

 

Таблица 2. Естественно - научная грамотность  

 

Название 

ОО 

Естественно - научная грамотность 

Номер задания 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Среднее 

значение 

результатов 

по ОО 

 Общее 

количество 

полученных 

баллов по 

каждому 

вопросу 

19 14 28 18 25 9 18 25 17 19,2 
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диагностической 

работы 

% выполнения задания 67 52 52 33 70 33 52 52 48  

Количество учащихся 

        5-6 кл.  29 

Работу выполняло -27 

18 14 14 9 19 9 14 14 13  

 

Таблица 3. Финансовая и математическая грамотность 

 

Название 

ОО 

Финансовая и математическая грамотность 

Номер задания 

19 20 21 22 23 24 

Среднее 

значение 

результатов 

по ОО 

 Общее 

количество 

полученных 

баллов по 

каждому 

вопросу 

диагностической 

работы 

5 18 3 15 17 3  

% выполнения задания 19 63 11 44 63 11  

Количество учащихся 

        5-6 кл.  29 

Работу выполняло -27 

5 17 3 12 17 3  

 

Таблица 4. Финансовая и математическая грамотность 

 

Название 

ОО 

Финансовая и математическая грамотность 

Номер задания 

25 26 27 28 29 30 

Среднее 

значение 

результатов 

по ОО 

 Общее 

количество 

полученных 

баллов по 

каждому 

вопросу 

диагностической 

работы 

21 21 12 7 20 27 14,08 

% выполнения задания 63 70 22 22 63 59  

Количество учащихся 

        5-6 кл.  29 

Работу выполняло -27 

17 19 6 6 17 16  

 

1) % выполнения каждого задания обучающимися по школе, указан в таблицах по 

направлениям: читательская грамотность, естественно - научная грамотность, финансовая 

и математическая грамотность. 
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2) Задания, вызывающие особые затруднения  у обучающихся (% выполнения от 0 до 

25%); 

 

Задание 19, 27 – установление связей между данными из условия задачи при еѐ решении, 

в том числе устанавливать зависимость между данными, представленными в соседних 

столбцах таблицы, диаграммы, составлять целое из заданных частей, заполнять таблицу 

Задание 21 – обобщать информацию и формулировать вывод 

Задание 24 – находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 

интерпретации 

Задание 28 – мысленно  конструировать ситуацию и трансформировать        ее  

форму,     поддающуюся  математической обработке, создавать     математическую 

модель, отражающую особенности описанной ситуации 

 

3) Задания, вызывающие  затруднения у большинства обучающихся (% выполнения от 26 

до 50%); 

Задание 13 – различать вопросы, которые возможно естественнонаучно исследовать 

Задание 15 –  распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления; предложить объяснительные гипотезы; 

Задание 18 – анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 

Задание 22 - выработка  целесообразных моделей поведения в 

разнообразных жизненных ситуациях, связанных с финансами 

 

 

4) Задания, которые не вызывают затруднения у обучающихся (% выполнения от 51 до 

75%): 

Задание 1,4 –  определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, 

гиперссылка, ссылка на сайт). 

Задание 2 – понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 

мысль\идею, назначение текста) 

Задание 3,6,9 – оценивать полноту, достоверность информации 

Задание 5  - устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – 

пример, сходство – различие и др) 

Задание 7 – находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

Задание 8 – соотносить визуальные изображения с вербальным текстом  

Задание 10 –  отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах, от 

аргументов, основанных на других соображениях; оценивать научные аргументы и 

доказательства из различных источников (например, газета, интернет, журналы). 

Задание 11 – преобразовать одну форму представления данных в другую 

Задание 12 – распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 

представления; предложить объяснительные гипотезы; 

Задание 14 - оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения данного 

вопроса; 

Задание 16 – вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные знания; 

Задание 17 – описать и оценить способы, которые используют учѐные, чтобы обеспечить 

надѐжность данных и достоверность объяснений 

Задание 20 – применять процедуры размышления: планировать ход решения, 

вырабатывать стратегию решения, аргументировать, использовать здравый смысл, 

перебор возможных вариантов, метод проб и ошибок, задавать самостоятельно точность 

данных с учѐтом условий задачи 

Задание 23 – анализировать информацию, представленную в различных формах: текст, 

таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежи 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Задание 25 – проверять истинность утверждений; обосновывать вывод, утверждение, 

полученный результат. 

Задание 26 – находить и удерживать все условия, необходимые для решения и его 

интерпретации 

Задание 29 – предвидеть позитивные и негативные последствия выбранного 

решения. 

Задание 30 – понимание, управление и планирование своих собственных 

личных и семейных финансовых дел 

 

5) Задания, с которыми  обучающиеся справились лучше всего (% выполнения от 76 до 

100 %): 

Задание 1,4 –  определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, 

гиперссылка, ссылка на сайт).  

Задание 3 – оценивать полноту, достоверность информации  

Задание 8 – соотносить визуальные изображения с вербальным текстом  

 

В рамках внутришкольного контроля проведены: 

-- классно-обобщающий контроль в 1 классе (адаптация обучающихся к обучению в 1 

классе)  

-- классно-обобщающий  контроль в 4 классе (уровень подготовленности учащихся к 

продолжению образования на второй ступени обучения, учѐт индивидуальных 

особенностей и личностных качеств учащихся при переходе школьников к условиям 

обучения в среднем звене) 

--классно-обобщающий контроль в 5 классе (адаптация обучающихся к обучению в 

основной школе) 

-- классно-обобщающий контроль в 6 классе (выявление причин низкой успеваемости) 

--классно-обобщающий контроль в 9,11 классах (получение информации о состоянии 

образовательного процесса, изучение комплекса учебно-воспитательной работы, уровня 

преподавания учебных предметов всех учителей, организации работы по подготовке к 

ГИА). 

--тематический контроль по теме «Смысловое чтение и работа с учебником» 

--персональный контроль по теме «Изучение профессионального мастерства молодого 

специалиста» (Гринѐва О.А., Лизаркина Е.В., Подкуйко И.В.) 

--контроль преподавания истории, обществознания, географии с целью оказания помощи 

педагогам с низкими результатами ВПР 

--изучение состояния организации индивидуального обучения; выявление уровня 

сформированности компетенций обучающегося  

 

Администраций и педагогами  посещено 1 38 уроков. 

 

6. Информатизация 

Одним из условий обеспечения образовательного процесса является его цифровизация, 

которая способствует повышению качества образования. Педагоги, родители и 

обучающиеся получают необходимую информацию из «Сетевого города». После введения 

дистанционного обучения в 2020 учебном году педагоги стали активно использовать 

образовательные площадки: «Учи. ру», «Якласс», РЭШ, «Sky smart». и другие. На уроках 

учителя используют флеш-анимации, модели, видеосюжеты.  

Ведется  сайт http://boguslavec-school24.ru/ с целью информирования участников 

образовательного процесса. 

Обучающие школы принимают участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

--экологический диктант (5 человек) 

--географический диктант (7  человек) 

http://boguslavec-school24.ru/
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--юридический диктант (20 человек) 

--тест по истории Великой Отечественной войны  (15 человек) 

-- викторина  «Литературные имена России: Марина Цветаева»  (11  человек) 

-- по истории Мега - талант (9 человек, победители  -2 и призеры -4) 

 

7. Материально-техническая обеспеченность 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

за 2020 год 

Финансовое обеспечение деятельности образовательного  учреждения  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе 

федеральных нормативов и нормативов Приморского края. Источниками финансирования 

деятельности образовательного учреждения являются средства федерального бюджета, 

краевая субвенция на обеспечение образовательной деятельности, средства местного 

бюджета и услуги школьной столовой 

 

Источники финансирования за 2020 г.    

№ Виды бюджетов Сумма  поступления 

млн.руб. 

 

1 Бюджет субъекта Российской Федерации 16,573  

2 Бюджет муниципального  образования 8,032  

3 Доходы от платных услуг и услуг 

приносящих доход  деятельности. 

0,102  

  24,707  

 

 Структура поступлений средств бюджета. 

   

№  %   

1 Краевая субвенция 67,08   

2 Средства местного бюджета 32,51   

3 Платные услуги 0,41   

 ИТОГО 100,00   

 

Расходование средств бюджета по видам расходов. 

  

Статьи расходов Утвержден. 

ассигнован. 

млн.руб. 

Исполнение 

обязательств 

Зарплата 15,647 14,826 

Налоги на зарплату 4,72 4,452 

Прочие выплаты 0,211 0,056 

Услуги связи 0,169 0,169 

Транспортные услуги 0 0 

Коммунальные услуги 1,475 1,475 

Услуги по содержанию имущества 0,173 0,173 

Прочие работы и услуги 0,788 0,788 

Пополнение основных средств 0,896 0,896 

Пополнение материальных запасов 1,698 1,61 

Прочие расходы 0,093 0,093 

Пособие по социальной помощи населению 0,169 0,169 
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                     ИТОГО 26,039 24,707 

 

Структура использования поступающих средств.    

  

Статьи расходов %   

Зарплата 60,01   

Налоги на зарплату 18,02   

Прочие выплаты 0,23   

Услуги связи 0,68   

Транспортные услуги 0,00   

Коммунальные услуги 5,97   

Услуги по содержанию имущества 0,70   

Прочие работы и услуги 3,19   

Пополнение основных средств 3,63   

Пополнение материальных запасов 6,52   

Прочие расходы 0,38   

Пособие по социальной помощи населению 0,68   

                     ИТОГО 100,00   

     

     

   Расходы на одного воспитанника в год составили   –  124 158,19 

руб. 

  

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

 На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность  - муниципальная 

собственность, оперативное  управление  

Вид права: оперативное управление.   

1-этажное  кирпичное здание.   

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы - имеется. 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.   Обоснование 

одной или двух смен работы ОУ. 

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 235 обучающихся., 

фактическая- 192 обучающихся на конец 2020-2021 учебного года.  Обучение проводится 

в одну смену.  

Перечень учебных кабинетов,   их оснащенность. 

Кабинеты начальных классов  - 4 

Кабинет естественнонаучногоцикла-1 

Кабинет русского языка -1 

Кабинет иностранного языка -1 

Кабинет информатики-1 

Кабинет математики-1  

Кабинет технологии -1 

Кабинет физики-1 

Кабинет географии-1 

Спортивный зал - 1. 
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Прочие помещения: 

Учительская комната - 1 

Кабинет директора - 1 

Лаборантская - 1 

Библиотека - 1 

Музей - 1  

Тренерская – 1 

Столовая – 1 

Пищеблок - 1   

Число  посадочных мест в соответствии с установленными нормами 50, обеспечена 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с 

установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой 

удовлетворительное. В 2020-2021 году приобретена  посуда для  школы и летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на сумму 41957,50  рублей 

(местный бюджет), игровой материал для летнего оздоровительного лагеря на сумму 

9038,15 рублей, электрическая сковорода – 41 000 рублей , холодильник – 41 000 рублей, в 

2020 году была приобретена кухонная плита – 97 950  рублей. В школе установлены 

раковины для мытья рук – 3 раковины в фойе, 2 раковины в обеденном зале, в столовой 

проведен септик, установлена трехсекционные раковины для мытья посуды, 

электросушилки для рук.  

Медицинский кабинет отсутствует. Обустройство медицинского кабинета запланировано 

на 2023 год. 

Медицинское  обслуживание осуществляется на  базе ФАПа с. Богуславец и 

Красноармейской ЦРБ. 

 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  

Компьютеры - 22:  

из них: 16 - в кабинете информатики,   1 - на рабочем месте директора, 1- заместитель 

директора по воспитательной работе ,  1 – в учительской, 3- в учебных кабинетах. 

Нетбуки  - 8 

Ноутбуки – 27 

Проекторы - 12 

Интерактивные доски - 9 

Принтеры и МФУ - 13 

Телевизор- 6; 

Музыкальный центр-1; 

Магнитофоны-2; 

Экраны -3 

Сканер – 2 

Наушники с микрофоном для сдачи итогового собеседования и ВПР по английскому 

языку – 5  

Мебель в кабинет 2 класса (12 парт, 24 стула, 2 шкафа) – 83166,40 рублей 

Компьютерные стулья в кабинет информатики – 19 штук – 63372,50 рублей 

Доступ в Интернет – в учительской, кабинете директора, кабинете информатики. 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует  

определенным стандартам и  требованиям: есть   ветхая литература и требующая 

обновления. Учебный фонд  - 6915  экземпляров, художественный фонд – 2590 

экземпляров. Есть острая необходимость в приобретении художественной и справочной 

литературы. 
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Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки (на конец 

учебного 2021 года) 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Величина показателя  

1 Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

8 

2 В том числе оснащены персональными компьютерами - 

3 Из них доступом к Интернету  - 

4 Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

220 

5 Число посещений, человек 919 

6 Наличие электронного каталога 0 

7 Количество персональных компьютеров, единиц 0 

8 Наличие в библиотеки принтера, сканера, ксерокса 0 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Поступило 

экземпляров за 

учебный год 

Выбыло 

экземпляров 

за учебный 

год 

Состоит 

экземпляров на 

конец учебного 

года 

1 Объем фондов библиотеки - 

всего 

  6915 

2 учебники 832 - 4299 

3 Учебные пособия 24 - 24 (словари) 

4 Художественная литература - - 2590 

5 Справочный материал - - 2 

6 Печатные издания - - 6915 

7 Аудиовизуальные документы - - - 

8 Документы на микроформах - - - 

9 Электронные документы - - - 

 

Обеспеченность учебными пособиями учащихся в 2020-2021 учебном году – 100%. 
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