




 
 

1.Аналитическая часть 

Общие сведения об общеобразовательной организации. 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Руководитель Колпакова Светлана Борисовна 

Адрес места нахождения 
образовательной организации 

623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Шиловская,  строение 3  

Адрес места осуществления 
образовательной 
деятельности 
образовательной организации 

623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Шиловская,  строение 3 

Телефон, факс 8 (34369) 49650 

Адрес электронной почты bgo_ou2@mail.ru 

Официальный сайт в сети 
Интернет 

bgo-ou2.ru   

Учредитель Управление образования Березовского 
городского округа  
(г. Березовский, ул. Маяковского,5) 

Дата создания 1955 год 

Лицензия от 21.09.2012г. серия 66 ЛО1 № 0003184  

Свидетельство 
о государственной 
аккредитации 

от 10.10.2012г.  серия 66 № 002036  
срок действия: до 23 мая 2023г. 

             

Основным видом деятельности БМАОУ СОШ №2 (далее – Школа) является 
реализация общеобразовательных программ: 

• основной образовательной программы начального общего образования; 
• основной образовательной программы основного общего образования; 
• основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также школа реализует дополнительные общеразвивающие программы. 

           Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее –Школа) 
является базовым учреждением для работы территориальной психолого – 
медико – педагогической комиссии. 
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Оценка системы управления образовательной организации. 

        Органами самоуправления Школы являются Общее собрание работников, 
Наблюдательный совет. Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет 
родителей (законных представителей). 

      Управление БМАОУ СОШ №2 осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, Березовского городского округа и уставом на 
принципах единоналичия и самоуправления. Административные обязанности 
распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 
функциональные обязанности согласно квалифицированным 
характеристикам.  

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе. 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет управление школой в соответствии с 
действующим законодательством, в силу своей 
компетентности. Основной функцией директора является 
осуществление оперативного руководства деятельностью 
образовательной организации, управление 
жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
образовательного процесса через Наблюдательный совет, 
Педагогический совет, Общее собрание работников, Совет 
обучающихся, Совет родителей (законных представителей). 

Наблюдательный совет Рассматривает вопросы развития образовательной 
организации, финансово - хозяйственной деятельности, 
материально – технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы 
развития образовательных услуг; регламентации 
образовательных отношений; разработки образовательных 
программ; выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; аттестации, повышения квалификации 
педагогических работников; координации деятельности 
методических объединений.  

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: участвовать в 
разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации связаны с правами 
и обязанностями работников; разрешать конфликтные 
ситуации между работниками и администрацией Школы; 
вносить предложения по корректировке плана мероприятий 



 
 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы. 

Совет обучающихся Рассматривает вопросы по организации жизнедеятельности 
ученического коллектива на основе взаимодействия классных 
коллективов; организует работу активов классов по 
взаимодействию классных коллективов; привлекает 
обучающихся в активную жизнь Школы; вносит в 
вышестоящие органы, представляющие интересы 
обучающихся, предложения по улучшению качества 
деятельности Школы. 

Совет родителей 
(законных 
представителей) 

Содействует по вопросам совершенствования условий для 
осуществления образовательного процесса, охраны   жизни и 
здоровья, защиты и законных прав, интересов обучающихся; 
координирует деятельность родительских комитетов классов; 
выражает свое мнение по вопросам управления 
образовательной организации. 

          

 В 2021 году актуальными вопросами взаимодействия всех органов 
самоуправления были следующие: 

• создание безопасных условий осуществления образовательной 
деятельности, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм; 
организация обучения с применением дистанционных форм и 
электронных средств; 

• проведение разъяснительной работы со всеми участниками 
образовательных отношений в части информационной безопасности; 

• функционирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

• вопросы оценки качества образования; 
• психолого – педагогическое сопровождение обучающихся и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

      Общее собрание работников в 2021 году собиралось два раза: для 
рассмотрения ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 
и материальных средств и для обсуждения о внесении изменений в 
Коллективный договор на 2021- 2023 гг. 

      Педагогический совет в 2021 году собирался 15 раз: 

1 - для обсуждения вопросов организации и совершенствования 
методического обеспечения ОП; 

2 – для внесения изменений и дополнений в образовательные программы 
всех уровней; 



 
 

5 – для рассмотрения вопросов функционирования внутренней системы 
оценки качества образования и осуществления текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

3 – для принятия решений по вопросам перевода обучающихся в 
следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего 
уровня на следующий уровень общего образования; 

2 - для обсуждения вопросов и принятия локальных актов по введению 
новых ФГОС НОО и ООО; 

1- для принятия локальных нормативных актов по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

1- для рассмотрения наградных материалов педагогов, иных вопросов, 
вытекающих из цели, предмета и содержания уставной деятельности. 

       Совет родителей провел в 2021 году 9 заседаний с целью выработки 
консолидированного мнения для принятия локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся Школы, а также выработки предложений 
в адрес администрации и педагогического коллектива школы по вопросам 
организации обучения и воспитания. 

     Совет старшеклассников провел 6 заседаний, на которых было 
осуществлено планирование внеурочной деятельности и школьных 
праздников, соревнований и других массовых мероприятий. Также по 
предложению администрации были рассмотрены локальные акты, 
затрагивающие права обучающихся. 

      Для осуществления учебно-методической работы, в Школе действует 
методический совет, в целях координации деятельности творческих групп 
(методических объединений) для интеграции усилий педагогических 
работников при совершенствовании образовательного процесса. 
Методический совет представлен следующими предметными методическими 
объединениями: 

• школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла; 
• школьное методическое объединение педагогов начального 

образования; 
• школьное методическое объединение учителей иностранного языка; 
• школьное методическое объединение учителей естественнонаучного 

цикла; 
•  школьное методическое объединение учителей математического цикла; 
• школьное методическое объединение учителей художественно-

эстетического цикла;  
• школьное методическое объединение учителей физической культуры и 

ОБЖ. 

      По результатам методической работы в 2021 году были выявлены 
положительные тенденции, которые отразились в: 



 
 

• анализе результатов образовательной деятельности по предметам в 
соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов;  

• взаимопосещении уроков и внеклассных мероприятий с целью обмена 
опытом и совершенствования методики преподавания учебных 
предметов; 

• организации социального партнерства с другими образовательными 
организациями, мотивации обобщения опыта работы на 
муниципальном уровне; 

• активностью педагогов в работе с электронными цифровыми 
образовательными ресурсами; 

• участии педагогов Школы в профессиональных муниципальных 
конкурсах; 

• в увеличении числа обучающихся, участвовавших в предметных 
олимпиадах, конкурсах различного уровня, требующих 
интеллектуальных умений и проектных навыков.        

      В Школе созданы условия для профессионального роста педагогов и их 
социально – профессиональной активности.  

     В 2020 - 2021 учебном году школа полностью укомплектована 
сотрудниками, коллектив объединен едиными задачами и целями. Возрастной 
состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 
функционирования и развития образовательной организации. Характеристику 
коллектива по стажу работы можно считать благоприятной для организации 
эффективного образовательного процесса. Педагоги владеют современными 
ИКТ- технологиями, позволяющими качественно решать образовательные 
задачи на уроке и во внеурочной деятельности. Также в школе организовано 
индивидуальное сопровождение молодых специалистов, созданы условия для 
наиболее полной реализации профессиональных возможностей, используются 
механизмы морального и материального поощрения молодых педагогов. 

       Ведущими в работе с родителями в 2020 - 2021 учебном году были 
вопросы оценки качества образования и психолого – педагогическое 
сопровождение обучающихся, реализация адаптированных образовательных 
программ.  

    По результатам анкетирования о степени удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг, в котором приняли участие 97% 
родителей (законных представителей) обучающихся школы можно сделать 
следующие выводы: 

• 82,7% родителей оценили высоко качество образовательных услуг, 
получаемых в 2020- 2021 учебном году обучающимися; 

• большинство родителей (88%) удовлетворены условиями пребывания 
их детей в Школе; 



 
 

• высокий процент удовлетворенности (87%) показали родители в таких 
вопросах, как организация работы с родителями и управленческая 
политика образовательной организации; 

• 81% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере 
здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

• 78% родителей довольны организацией внеурочной деятельности 
учащихся; 

• 97% родителей получают важную, достоверную информацию об 
особенностях личности своего ребенка, его успехах и неудачах из бесед 
педагогов; 

• 95% опрошенных считают, что они имеют возможность участвовать в 
делах класса и школы. 

       В целом, по результатам анкетирования наблюдается тенденция 
удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 
обучения в школе, сформировано доверие обучающихся и их родителей к 
учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и 
воспитанию учащихся. 

        На вопрос - утверждение к родителям 9-11 классов из анкетирования 
«Рекомендовали бы Вы своим знакомым данное общеобразовательное 
учреждение для обучения их детей?» ответили «да» 89%. Из результатов 
анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 
удовлетворенности образовательными услугами. 

       По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. 

Оценка организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

• С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

• Приказом Минобрнауки от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

• Приказом Минобрнауки от 17.10.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 
федерального образовательного стандарта среднего общего 
образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



 
 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» (действуют с 01.03.2021г.); 

• СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

• Основными образовательными программами по уровням образования, 
включая учебные планы, календарные учебные графики; 

• Расписанием занятий. 

   Количество обучающихся по уровням общего образования на 31.12.2021 
года составило 1758 человек, в том числе: 

• на уровне начального общего образования -  808 человек; 
• на уровне основного общего образования – 825 человек; 
• на уровне среднего общего образования - 125 человек. 

Количество классов – 61: 

• уровень начального общего образования – 26; 
• уровень основного общего образования – 29; 
• уровень среднего общего образования - 6. 

Режим образовательной деятельности. 

         Учебный план 1 - 4х классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5 - 9х классов – на 
пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 – 11х 
классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х 
классов в 2020 - 2021 учебном году завершили обучение по основной 
общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС 
ОО. 

      БМАОУ СОШ №2 осуществляет обучение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на основе образовательных программ, 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

 

 

 



 
 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности. 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока Количество 
учебных дней 
в неделю 

Количество 
учебных 
недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь- 
декабрь) 

40 минут (январь – май) 

5 33 

2-8,10 2 40 5 35 

9,11 1 40 5 34 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2- 
8,10 классах – 35 недель, в 9,11 классах – 34 недели (без учета периода 
государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул: 

• в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
• дополнительные каникулы в 1-х классах – 7 календарных дней во II 

триместре. 

      В 1 – 9 классах учебный год делится на триместры, являющиеся периодами, 
по итогам которых во 2 - 9 классах выставляются отметки. В 10 – 11 классах 
учебный год делится на семестры, являющиеся периодами, по итогам которых 
выставляются отметки. В 1 классе безотметочная система обучения. 

     Промежуточная аттестация проводится по итогам года. 

      Обучение в Школе ведется по пятидневной учебной неделе в 1–11-х 
классах. Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 
родителей (законных представителей) обучающихся.  

Продолжительность урока во 2 – 11-х классах составляет 40 минут. 
Продолжительность уроков в 1-м классе составляет: 35 минут в сентябре – 
декабре; 40 минут в январе – мае. 

     Учебные занятия в школе организованы в две смены. Начало уроков в 
первую смену – 8.00, во вторую – 13.20. Занятия второй смены заканчиваются 
в 19.00. Продолжительность перемен между уроками составляет:  

• После 1 – 2 урока – 10 минут; 



 
 

• После 3 – 4 урока – 20 минут; 
• После 5 - 7 урока – 10 минут. 

        Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими 
требованиями к расписанию уроков с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
Количество уроков не превышает: 

• в 1-х классах – четырех и один раз в неделю возможно пять уроков, за 
счет физической культуры; 

• 2 – 4-х классах – пяти; 
• 5 – 6-х классах – шести; 
• 7 – 11-х классах – семи. 

       Вся образовательная деятельность координировалась через АИС 
«Дневник.ру». В системе зарегистрированы 100% обучающихся, 87% 
родителей (законных представителей). С 2018 года Школа работает на портале 
с электронными журналами, электронными дневниками обучающихся. 
Работает электронная учительская, электронная приемная, электронный 
документооборот, электронная доска объявлений. 

        Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и 
реализации технологий сбережения здоровья. Все педагоги проводят 
совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику 
для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том силе во время письма, 
рисования и использования электронных средств обучения. 

В течение 2021 года Школа продолжала профилактику короновируса. Для 
этого были запланированы организационные и санитарно – 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20: 

• разработала графики прихода обучающихся через три входа в школу, 
начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, 
чтобы развести потоки и минимизировать контакты обучающихся; 

• закрепила кабинеты за классами; 
• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и 

рекреаций; 
• разместила на сайте Школы необходимую информацию об 

антикороновирусных мерах, ссылки распространяли посредством 
мессенджеров и социальных сетей; 

• использовала при осуществлении образовательного процесса 
бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 
для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 
обработки рук, маски медицинские, перчатки. 



 
 

  Формы обучения. 

     Обучение в БМАОУ СОШ №2 осуществляется в очной, очно – заочной, 
заочной форме. Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения. 

      В конце 2021 года обучались по очной форме – 1754 обучающихся (из них 
2 человека на дому), по семейной форме обучения – 4 человека (из них 3 – для 
сдачи итоговой аттестации). 

Организация образовательной деятельности с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

    В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 
распространением короновирусной инфекции часть образовательных 
программ в 2020 - 2021 и 2021- 2022 учебных годах реализовывалось с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

    На основе анализа причин, выявленных проблем в 2020 году достигнуты 
следующие положительные эффекты: 

• появилась стабильность в результативности образовательной 
деятельности на уровне начального общего и основного общего 
образования; 

• вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 
средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 
средствами, увеличили скорость интернета; 

• проработали с родителями (законными представителями) обучающихся 
вопросы организации обучения в домашних условиях, которые 
способствуют успешному освоению образовательных программ; 

• уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного 
уровня качества образования и повысили удовлетворенность родителей 
качеством преподавания учебных предметов с использованием 
дистанционных образовательных технологий с 75 до 86%. 

     В 2021 году педагоги и обучающиеся Школы зарегистрированы на 
информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» 
https://sferum.ru/, которая оказывает огромную помощь в обучении, дополняет 
его и делает более эффективным. На платформе заведены все классы, созданы 
беседы по предметам и внеурочной деятельности. Во время обучения с 
помощью дистанционных технологий педагоги, совместно с обучающимися 
совершают видеозвонки, согласно расписанию и проводят онлайн – уроки. 
Также педагогический коллектив выстраивает свою работу с обучающимися и 
на других образовательных платформах: 

https://sferum.ru/


 
 

• Цифровой образовательный контент  https://educont.ru/login 
• Образовариум https://marketplace.obr.nd.ru/ 
• Онлайн – школа Фоксфорд https://foxford.ru/ 
• 1С:Урок https://urok.1c.ru/ 
•  Мобильное электронное образование https://mob-edu.com/ 
• Учи.ру https://uchi.ru 
• Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  
• Инфоурок https://infourok.ru/ 
• videouroki.net https://videouroki.net/  
• ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности 
родителей и обучающихся дистанционным обучением посредством опросов и 
анкетирования. Преимущества дистанционного образования по мнению 
родителей: 

• гибкость и технологичность образовательной деятельности; 
• обучение в комфортной и привычной обстановке; 
• получение практических навыков. 

К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию 
с педагогом – зачастую общение с ним сводится в переписке, педагоги не дают 
обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

    50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 
ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 5% - что 
ухудшились.  Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 
опрошенных считают, что переход на дистанционное образование отразилось 
на уровне знаний обучающихся.  

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 
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поддержании среднестатистического уровня успеваемости обучающихся 
начального, основного и среднего уровня общего образования. 

Особенности сетевой формы реализации образовательных программ. 

      В Школе сетевые формы реализации образовательных программ не 
реализуются.  

Результаты независимой оценки качества образования.    

      В 2020 – 2021 учебном году в Школе проходила независимая оценка 
качества образования, в которой приняло участие 600 человек. По 
интегральному рейтингу среди всех образовательных организаций 
Свердловской области Школа находится на 429 месте. Место в интегральном 
рейтинге среди муниципального образования – 14. По результатам критериев 
Школа получила общий балл – 84,5: 

• открытость и доступность информации об организации – 79,9 б.; 
• комфортность условий предоставления услуг -81 б.; 
• доступность услуг для инвалидов – 87,4 б.; 
• доброжелательность, вежливость работников организации – 88,6 б.; 
• удовлетворенность условиями осуществления образовательной 

деятельности организаций – 85,6 б.       

         Респонденты в отзывах отмечали как положительные, так и 
отрицательные стороны. А также высказали свои предложения по: 
организации качества питания, корректировке воспитательной работы, 
решению вопроса по строительству нового здания школы, осуществлению 
группы продленного дня, санитарно – технических условий,  расширению 
перечня услуг по дополнительным образовательным программам. По 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 
качества условий осуществления образовательных услуг в 2021 году, 
составлен план мероприятий на 2022 год. 

Оценка содержания подготовки обучающихся. 

В 2020 – 2021 учебном году в Школе реализовывались следующие основные 
общеобразовательные программы: 

• образовательная программа начального общего образования, 
• образовательная программа основного общего образования, 
• образовательная программа среднего общего образования; 
• адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ЗАО; 
• адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с ТНР. 

Численность обучающихся по основным образовательным программам: 



 
 

• начального общего образования – 808 обучающихся; 
• основного общего образования – 825 обучающихся; 
• среднего общего образования – 125 обучающихся: 

Численность обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам – 50 человек. 

В школе созданы специальные условия для получения образования 
обучающимися с ОВЗ: 

• общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается 
совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья 
по индивидуальной адаптированной образовательной программе; 

• используются специальные учебники, дидактические материалы для 
обучающихся; 

• проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 
обучающимися; 

• проводятся мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ОВЗ в 
общественную жизнь школы; 

• систематически ведется работа с родителями (законных 
представителей) обучающихся. 

Профильное обучение. 

       Образовательная организация в 2020 – 2021 году начала реализацию 
ФГОС СОО.  Для обучающихся 10-х классов были сформированы три 
профиля: гуманитарный, естественнонаучный, технологический. Наибольшей 
популярностью пользовались гуманитарный и технологический профили. В 
2021 году с учетом запросов обучающихся, на основании анкетирования были 
сформированы три профиля: гуманитарный, технологический, социально – 
экономический. Формирование новых профилей формируется также с 
согласия родителей (законных представителей). Таким образом, в 2021-22 
учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение 
для учащихся 10х и 11х классов.  

Таблица 3. Профили и предметы углубленного изучения. 

Профиль Профильные 
предметы 

Количество 
учащихся, 
обучающихся по 
профилю в 2020/21 
учебном году 

Количество 
учащихся , 
обучающихся по 
профилю в 2021\22 
учебном году 

технологический Математика 
Физика  
Информатика 

16 19 

гуманитарный История 
Литература  
Право 

30  



 
 

гуманитарный История 
Английский язык 
Литература 

 21 

естественнонаучный   Биология 
Химия 
математика 

19  

Социально - 
экономический 

Информатика 
Математика 
Экономика 

 20 

 По индивидуальным учебным планам обучался 1 человек на уровне среднего 
общего образования в соответствии с выбранным профилем (гуманитарный). 

      Одно из условий, созданных в общеобразовательной организации, для 
обучения в технологическом профиле - оснащенность двух предметных 
кабинетов компьютерным оборудованием, как положительная особенность 
профильного обучения и внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. 

        В школе есть возможность получить необходимую информацию из сети 
Интернет. Материально-техническое обеспечение учебных кабинетов: 
физики, химии, иностранного языка оснащены учебным оборудованием для 
проведения практических работ.  Данные условия позволяют качественно 
осуществлять данное обучение. 

       Профильное обучение в 10 – 11 классах обеспечивают педагогические 
работники, работающие в школе более 15 лет и имеющие высшую 
квалификационную категорию. По результатам мониторинга 2020 - 2021 
учебного года можно отметить сохраняющуюся тенденцию на углубленном 
уровне в 2021 – 2022 учебном году и определения основных профилей 
обучения, а именно, гуманитарного и технологического.  

Направленности дополнительных общеразвивающих программ. 

Дополнительное образование в школе ведется по программам следующих 
направленностей: художественной и физкультурно – спортивной. 

Таблица 4. Программы дополнительного образования. 

Название 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Срок 
реализации 

Количество 
часов в год 

Количество 
участников 

Адаптивная 
физкультура 

6,6 - 18 5 лет 168 15 

Вокал 10- 18 3 года 216 42 

Футбол 10- 14 5 лет 315 14 

Хореография 6,6 - 18 5 лет 144 11 

 



 
 

        Дополнительные общеразвивающие программы художественной 
направленности во втором полугодии 2020-2021 учебного года периодически 
реализовывались в дистанционном формате. Были внесены изменения в 
положение об обучении по программам дополнительного образования, 
скорректировано календарно – тематическое планирование, сформировано 
расписание занятий в соответствии с программой, при этом 
предусматривалась дифференциация по классам и время занятий не более 30 
минут. 

     В первом полугодии 2021- 2022 учебного года обучение по 
дополнительным общеобразовательным программа реализовывалось на 
уровне одного класса в связи с учетом эпидемиологической обстановки: 

• «Адаптивная физкультура» - 6 «И» класс (15 участников); 
• «Вокал» - 6 «А» класс (30 участников); 
• «Футбол» - 6 «В» класс (14 участников); 
• «Хореография» - 2 «А» класс (11 участников). 

      По результатам анкетирования, родители (законные представители) 
удовлетворены подобным форматом дополнительного образования. Но 
количество обучающихся требует большего охвата дополнительным 
образованием в школе. 

Организация воспитательного процесса в образовательной организации. 

       С 01.09.2021 года Школа реализует рабочую программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы, которые являются частью 
основных образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования. В рамках воспитательной работы Школа: 

• реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает 
традиции коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа воспитательных мероприятий; 

• реализует потенциал классного руководства и воспитания 
обучающихся; 

• вовлекает обучающихся в секции, кружки, иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

• использует в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 
поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 
обучающимися; 

• поддерживает ученическое самоуправление как на уровне Школы, так и 
на уровне классных сообществ; 

• поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций: школьного спортивного 
клуба, «Киокушинкай – кан каратэ – до»; 



 
 

• организует для обучающихся экскурсии, походы, с участием компанией 
путешествий «Александрия» и реализует их воспитательный потенциал; 

• организует профориентационную работу с обучающимися; 
• организует родительское просвещение, направленное на совместное 

решение проблем личностного развития детей.  

      В Школе взаимодействуют следующие компоненты воспитательной 
работы: 

• «Здоровье и безопасность»; 
• «Малая академия наук»; 
• «Моя семья, мой город»; 
• «Профориентация и социальное проектирование»; 
• «Одаренные дети»; 
• «Волонтерская деятельность». 
 

     Каждый компонент реализуется через целевые программы, направленные 
на совершенствование одного из направлений воспитательной работы школы, 
повышение его эффективности. Приоритетными видами деятельности 
обучающихся в Школе являются: 

• нравственно – патриотическая; 
• общественно- полезная; 
• интеллектуально – познавательная; 
• художественно – эстетическая; 
• трудовая; 
• экологическая; 
• досуговая. 

 
      Воспитательные мероприятия проводятся в соответствии с календарными 
планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 
воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням 
образования. Виды и формы организации совместной воспитательной 
деятельности педагогов, обучающихся и их родителей разнообразны: акции. 
классные часы, часы общения, гостиные, семинары, квесты, защиты проектов, 
творческие отчеты, конференции, интеллектуальные марафоны. 
     На начало 2021 - 2022 учебного года в Школе сформирован 61 
общеобразовательный класс. Классными руководителями 1 – 11х классов 
составлены планы воспитательной работы с классами на учебный год в 
соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 
воспитательной работы Школы. В связи с запретом на массовые мероприятия 
по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные воспитательные мероприятия 
проводились в своих классах.  
    Организация внеурочной деятельности. 
    Организация внеурочной деятельности Школы соответствует требованиям 
ФГОС уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной 



 
 

деятельности Школы соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих 
программ внеурочной деятельности. Все рабочие программы имеют 
аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 
      Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, 
проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 
программы курсов и составлено расписание занятий в режиме онлайн на 
каждый день в соответствии с образовательной программой, при этом 
предусмотрена дифференциация по классам и время проведения не более 30 
минут. Также проводилось обязательное информирование обучающихся и их 
родителей об изменения в планах внеурочной деятельности. Внеурочной 
деятельностью охвачены 100% обучающихся. 
 
Таблица 5. Реализация внеурочной деятельности на уровне НОО 

 

Направлен
ие 

Название курса Класс Руководитель День 
недели и 
время 
проведения 

Форма 
проведения 

Кол-во 
обучаю
щихся 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Уроки этики и 
культуры 

1-4 Классные 
руководители 

Вторник 
Среда 
Четверг  

Классный час 750 

В мире книг 1-3 Учитель нач. 
классов 

Вторник 
Четверг 
 

Классный час 569 

Музейные уроки 1-4 библиотекарь Вторник 
Среда 
Четверг 

Классный час 750 

Театральные 
уроки 

1-4 Педагог-
организатор 

среда Кружок 750 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

Информационная 
грамотность 

3 Учитель нач. 
классов . 

четверг Занятия 210 

Хочу все знать 1 Учитель нач. 
классов 

четверг Занятия 200 

Занимательная 
математика 

2-4 Учитель нач. 
классов 

Среда 
Четверг 

Занятия 570 

Я - исследователь 1-4 Классные 
руководители 

Среда 
Четверг 
Пятница 

Подготовка 
исследователь
ских проектов 

750 

Умники и умницы 1-2 Учитель 
начальных 
классов 

Четверг 
Пятница 

Занятия 390 

Горизонты науки 4 Учитель 
начальных 
классов 

Пятница Классный час 180 

Ступени к успеху 4 Классные 
руководители 

Четверг Индивидуаль
ный проект 

180 



 
 

С
оц

иа
ль

но
е 

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия 

1-2 Учитель-
логопед 
Педагог-
психолог 

Среда 
Четверг 

Занятия узких 
специалистов 

11 

ВселеннаЯ 3-4 Педагог-
психолог 

Вторник 
Четверг 
 

Занятия 390 

С
по

рт
ив

но
- оз

до
ро

ви
т

ел
ьн

ое
  

Подвижные игры 1-4 Учителя 
физической 
культуры 
 

Вторник 
Четверг 

Секция 750 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
н

но
е 

Я – гражданин 
России 

1-4 Классные 
руководители 

Вторник 
Среда 
Пятница 

Классный час 750 

 
 Таблица 5. Реализация внеурочной деятельности на уровне ООО 

 

Направлен
ие 

Название курса Класс Руководитель День недели и 
время 
проведения 

Форма 
проведения 

Кол-во 
обучаю
щихся 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

Уроки этики и 
культуры 

5-9 Классные 
руководители 

Вторник 
Среда 
Четверг  

Классный 
час 

824 

Библиотечный 
урок 

7-8 Библиотекарь Понедельник 
Пятница 

Классный 
час 

307 

Музейные уроки 5-9 Библиотекарь Понедельник 
Среда 
Пятница 

Классный 
час 

824 

Театральные 
уроки 

5 -9 Педагог-
организатор 

вторник Кружок 824 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

Информационная 
грамотность 

7-9 Педагог 
информатики 

среда Занятия 448 

Я - лингвист 5-9 Учителя 
ин.языка 

четверг Кружок 824 

Горизонты науки 5 -9 Учителя 
географии 

понедельник занятия 824 

Я - исследователь 7-8 Классные 
руководители 

Среда 
Четверг 
Пятница 

Подготовка 
исследоват
ельских 
проектов 

307 

Планета загадок 5-9 Учитель 
литературы 

Четверг 
понедельник 

Занятия 824 

Горизонты науки 5-9 Учитель 
начальных 
классов 

Пятница Классный 
час 

180 

Ступени к успеху 8-9 Классные 
руководители 

среда Индивидуа
льный 
проект 

280 



 
 

С
оц

иа
ль

но
е 

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия 

5,9 Педагог-
психолог 

Вторник 
пятница 

Занятия 
узких 
специалист
ов 

37 

Юнармия 5-9  Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

Пятница Занятия 15 

Безопасное колесо 5-9 Педагог- 
организатор 

Вторник занятия 25 

ЮИД 5- 9 Педагог - 
организатор 

Среда занятия 25 

ДЮП 5 -9 Педагог - 
организатор 

Пятница занятия 25 

Подросток и 
закон 

7-9 Социальный 
педагог 

Понедельник 
Среда 

Занятия 448 

С
по

рт
ив

но
-

оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

 

Азбука питания 6 Классные рук. 
 

Вторник 
Пятница 

занятия 194 

Подвижные игры 5-7 Учителя 
физкультуры 

Понедельник 
среда 

секция 544 

Командно – 
спортивные игры 

8-9 Учителя 
физкультуры 

четверг секция 280 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
н

но
е 

Я – гражданин 
России 

5,8,9 Учителя 
истории 

четверг Занятия 462 

Я - березовчанин 5 Библиотекарь среда Занятия 182 

 

  Таблица 5. Реализация внеурочной деятельности на уровне СОО 

 

Направлен
ие 

Название курса Класс Руководитель День недели и 
время 
проведения 

Форма 
проведения 

Кол-во 
обучаю
щихся 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е Информационная 

безопасность 
10,11 Учитель 

информатики 
Понедельник 
Пятница 

занятие 120 

Музейные уроки 10,11 Библиотекарь Понедельник 
Среда 
 

Классный 
час 

120 

Театральные 
уроки 

10,11 Педагог-
организатор 

четверг занятия 120 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

Образовательная 
сессия 

 Зам. директора четверг Занятия 120 

Лаборатория  Учителя 
физики 

среда Занятия 45 

Смысловое 
чтение 

 вторник понедельник занятия 120 



 
 

С
оц

иа
ль

но
е 

Социальные 
практики 

10,11 Социальный 
педагог 

Вторник 
четверг 

Занятия 
узких 
специалист
ов 

120 

Юнармия 10,11 Педагог- 
организатор 
ОБЖ 

Пятница Занятия 10 

Волонтеры 10,11 Классный 
руководитель 

Понедельник 
пятница 

Занятия 120 

С
по

рт
ив

но
- оз

до
ро

ви
т

ел
ьн

ое
  

Спортивные игры 10,11 Учителя 
физкультуры 

Вторник 
четверг 

секция 120 

Д
ух

ов
но

-
нр

ав
ст

ве
нн

о
е 

Я – гражданин 
России 

10,11 Учителя 
истории 

четверг Занятия 120 

          

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений, планы 
внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО выполнены в полном объеме, в 
основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

      Организационно – методическая работа в рамках воспитательной системы 
строится в нескольких направлениях: 

• работа классных руководителей; 
• работа педагогов дополнительного образования; 
• деятельность социально – психологической службы школы и ППк; 
• совет старшеклассников и школьная служба примирения. 

     Факторами негативного характера, влияющими на социализацию 
обучающихся, являются: 

• наличие безработицы родителей; 
• родители, злоупотребляющие алкоголь; 
• низкий образовательный уровень родителей; 
• низкий социально – экономический уровень большинства семей. 

     Организация взаимодействия школы и семьи строится по трем 
направлениям: 

• изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию 
своих детей и детей класса; 

• группировка семей по принципу возможности их нравственного 
потенциала для воспитания своего ребенка, детей класса; 

• анализ промежуточных и конечных результатов их совместной 
воспитательной деятельности. 

      В 2021 году продолжилась реализация пятилетней программы 
«Педагогический всеобуч» с родителями (законными представителями). 



 
 

Проведено 32 мероприятия (дистанционно): лекции, семинары, практикумы, 
конференции, открытые уроки и классные мероприятия, общешкольные 
родительские собрания, совместные творческие дела. 
      Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась 
по результатам анкетирования обучающихся и их родителей, педагогов, по 
результатам личностных результатов, обучающихся в динамике, в сравнении 
с предыдущим годом. На основании этих данных можно сделать вывод о 
удовлетворительном уровне организации воспитательной работы Школы в 
2021 году. 
 

Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. 

    Цель: создание системы выявления и поддержки одаренных и талантливых 
детей.  Комплекс мероприятий: 

• создание банка данных одаренных и талантливых детей; 
• разработка и внедрение индивидуальных учебных программ для 

одаренных детей; 
• организация системы работы с одаренными и талантливыми детьми: 

диагностика, организация олимпиад, конкурсов, соревнований, 
выставок, интеллектуальных марафонов, научного общества, проектных 
и конструкторских групп и другое; 

• приобретение специального оборудования для организации 
исследовательских, проектных и конструкторских работ; 

• приобретение специальной литературы для одаренных и талантливых 
детей; 

• специальная подготовка учителей для работы с одаренными детьми; 
• создание системы психологической поддержки одаренных детей. 

     Основные направления деятельности: 

• Создание развивающей творческой среды для выявления одаренных 
детей. 

• Проведение в школе системы интеллектуальных, творческих 
мероприятий в разных сферах художественно-эстетической 
деятельности, спортивной, трудовой и других сферах. 

• Организация работы научного общества, клубов, творческих 
Проведение предметных олимпиад, спартакиад, конкурсов, 
соревнований. Участие в дистанционных олимпиадах. 

• Организация в школе системы дополнительного образования по 
различным направлениям деятельности. 
 



 
 

Таблица 6. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах (по уровням). 

  
Название мероприятия Уровень Кол-во  участников 

18-19г.г. 19-20г.г. 20-21г.г. 

ВсОШ школьный 415 519 
(5 ОВЗ) 

520 
(7 ОВЗ) 

муниципальный 86 94 103 
региональный 2 2 1 

НПК школьный 13 16 19 
муниципальный 10 12 16 
региональный 0 1 1 

ВКС школьный 20 21 22 
муниципальный 12 12 12 
региональный 2 2 2 

Краеведческие 
Опенкинские чтения 

муниципальный - - 8 
(5 ОВЗ) 

День чтения школьный все все все 
Литературный марафон школьный  150 150 150 
Проект «Золотое сечение» региональный - - 9 
Игра-конкурс 
«Русский медвежонок-
языкознание для всех» 

школьный 206 215 214 

Игра-конкурс 
«Кенгуру – математика для 
всех» 

школьный 203 210 211 

Игра-конкурс 
“British Bulldoge” 

школьный 70 71 72 

Игра-конкурс «Пегас» школьный - - 25 
Игра-конкурс 
«Золотое Руно» 

школьный 48 50 53 

Поэтическая площадка муниципальный 7 - - 
«Кадетский бал» муниципальный 15 15 15 
«Тайна малахитовой 
шкатулки». К юбилею П.П. 
Бажова 

муниципальный 11 - - 

Осенняя сессия школы для 
одаренных детей 

муниципальный  21 21 - 

Турнир физиков  муниципальный 8 8 8 
Ломоносовский турнир муниципальный 15 15 - 
Знатоки английского языка муниципальный 5 5 5 

 

Список учителей, обеспечивающих методическое сопровождение 
победителей и призеров данных мероприятий: 

1. Братчиков Алексей Вячеславович 
2. Виноградова Елена Леонидовна 
3. Голикова Елена Валерьевна 
4. Долгих Маргарита Владимировна 
5. Ефремова Наталья Владимировна 
6. Игошина Елена Иосифовна 



 
 

7. Климова Александра Валерьевна 
8. Мыльникова Марина Викторовна 
9. Нигматьзянова Марзема Мубараковна 
10. Петряева Надежда Сергеевна 
11. Прохорова Галина Александровна 
12. Шахматова Светлана Михайловна. 

Активность и результативность участия обучающихся в олимпиадах. 
 
    В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 
ВсОШ. В период проведения школьного этапа обучающиеся Школы приняли 
участие в 18 олимпиадах. Не было участников олимпиад по итальянскому, 
немецкому, французскому и китайскому языкам, астрономии. По всем 
предметам имеются протоколы и аналитические отчеты с итогами олимпиад. 
Результатов участия обучающихся – 733.  Количество уникальных участников 
– 323 (35%). По итогам школьного тура ВсОШ выявлены 132 призера и 175 
победителей.  

Таблица 16. Количество участников школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (ВсОШ) в 2021 году по предметам. 
 
 

Предмет Все
го  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Коли
чест
во 

побе
дите
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Кол
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тво 
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тн
ик

ов
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уч
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щ
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ас

тн
ик

ов
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уч
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ас

тн
ик

ов
 

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Английск
ий язык  

65 14 181 19 193 7 166 7 139 6 140 5 56 7 65 12 14 

ОБЖ 26 7 181 2 193 2 166 4 139 4 140 4 56 3 65 0 1 

Географи
я  

2  181 2 193 0 166 0 139 0 140 0 56 0 65 1 1 

Литерату
ра 

56 16 181 8 193 11 166 5 139 5 140 3 56 8 65 10 15 

Физика 32 0 181 0 193 7 166 5 139 8 140 6 56 5 65 4 7 

МХК 4 0 181 2 193 0 166 1 139 1 140 0 56 0 65 0 1 

Обществ
ознание 

24 0 181 2 193 3 166 5 139 6 140 6 56 2 65 4 0 

Математ
ика 

86 21 181 19 193 17 166 11 139 5 140 6 56 7 65 17 16 

Русский 
язык 

171 40 181 37 193 16 166 18 139 27 140 13 56 20 65 20 34 

Химия 2 0 181 0 193 0 166 0 139 0 140 1 56 1 65 2 0 



 
 

Право 28 0 181 5 193 0 166 0 139 6 140 12 56 5 65 9 6 

Экология 21 0 181 7 193 1 166 3 139 4 140 5 56 1 65 6 3 

Экономи
ка 

14 1 181 2 193 1 166 1 139 3 140 4 56 2 65 3 7 

История 18 3 181 3 193 3 166 1 139 3 140 3 56 2 65 2 9 

Биология 33 4 181 8 193 4 166 10 139 4 140 2 56 1 65 7 4 

Физкульт
ура 

51 12 181 13 193 10 166 10 139 2 140 2 56 2 65 41 1 

Информа
тика 

4 0 181 0 193 2 166 1 139 0 140 0 56 1 65 1 5 

Технолог
ия 

18 1 181 3 193 2 166 5 139 4 140 3 56 0 65 7 2 

ИТОГО 383 119 181 134 193 87 166 88 139 90 140 75 56 69 65 152 128 

 
По результатам муниципального тура ВСОШ в региональном туре олимпиады 
участвовали обучающиеся по литературе, русскому языку, английскому 
языку, истории. Анализ результатов 2020 – 2021 учебного года позволяют 
сделать вывод об увеличении количества участников интеллектуальных 
акций, расширении списка, ставших призерами и победителями. 
 
Анализ достижений педагогов в 2021 году. 
 
В 2020 – 2021 учебном году качественно осуществляли сопровождение 
одаренных и способных детей, подготовили победителей и призеров ВсОШ 
следующие педагоги: 
по общеобразовательному предмету «Английский язык»  

• Шабельникова Ирина Владимировна (2 призера, 1 участник      
регионального этапа) 

• Ковалик Наталья Леонидовна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «Биология» 

• Долгих Маргарита Владимировна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «История» 

• Петряева Надежда Сергеевна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «Литература» 

• Чуприянова Лидия Николаевна (1 победитель, 1 призер, участник 
регионального этапа;) 

• Савченко Наталья Александровна (2 призера); 
по общеобразовательному предмету «Немецкий язык» 

• Нигматьзянова Марзема Мубараковна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «Обществознание»  

• Петряева Надежда Сергеевна (1 победитель, 2 призера); 
• Прохорова Галина Александровна (3 призера); 



 
 

• Пихтелев Данил Иванович (3 призера); 
по общеобразовательному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  

• Игошина Елена Иосифовна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «Право» 

• Прохорова Галина Александровна (1 призер); 
по общеобразовательному предмету «Русский язык» 

• Братчиков Алексей Вячеславович (4 призера); 
• Савченко Наталья Александровна (2 победителя, 3 призера, 1 

участник регионального этапа); 
по общеобразовательному предмету «Физическая культура» 

• Шахматова Светлана Михайловна (3 призера); 
• Хитрак Владимир Владимирович (1 призер). 

На протяжении последних лет педагогический коллектив активно принимал 
участие: 

• в оценке качества методической работы и профессионального 
мастерства на уровне Школы - 9 человек; 

• в профессиональных конкурсах на уровне муниципалитета и региона – 
10 человек; 

• в заочных и дистанционных смотрах и конкурсах профессионального 
мастерства – 19 человек; 

• в качестве экспертов, привлекаемых к проверке развернутых ответов 
ОГЭ - 14 человек, ЕГЭ – 3 человека; 

• в работе по изданию печатных работ, публикаций методического 
характера, научных статей на тему образования – 14 человек; 

• в качестве экспертов, привлекаемых к проведению оценки 
профессиональной деятельности (банк экспертов аттестации кадров) – 
16 человек; 

• в качестве экспертов в составе жюри, экспертных групп и предметных 
комиссий на муниципальном и региональном уровне – 27 человек. Два 
педагога имеют ученые звания и научные степени. 
 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 
обучающихся. 
 
    Система профилактической деятельности Школы строится по 
направлениям: меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех 
обучающихся в жизнь школы, и меры специальной профилактики, состоящие 
в выявлении учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании, и 
проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 
 



 
 

    Система работы по профилактике правонарушений Школы представляет 
собой совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику 
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

• обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-
правовой базой; 

• создание условий для качественного проведения мероприятий по 
профилактике правонарушений: 

• обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 
• персональный контроль за посещением учебных занятий; 
• организация правового всеобуча; 
• организация летнего отдыха, оздоровления; 
• организация досуга, занятости; 
• взаимодействие всех служб школы: социально-педагогической, 

психологической, методической. 
 
Анализ итогов социальной диагностики контингента обучающихся в Школе 
показал, что он характеризуется следующими чертами: 
 
Таблица 7. Анализ социальной диагностики контингента обучающихся за 2021 год: 

             Категории обучающихся и семей Количество  
обучающихся 

Доля 
обучающихся в 

% 
Обучающиеся из многодетных семей 242 13,8 
Обучающиеся из неполных семей 248 14,2 
Обучающиеся, находящиеся под опекой 20 1,1 
Семьи, где не работают об родителя 0 0 
Семьи, где один единственный родитель является 
безработным 

124 7,1 

Обучающиеся из семей, в которых родители  ( или 
один родитель) являются инвалидами 

7 0,4 

Обучающиеся из семей, где оба родителя имеют 
высшее образование 

583 33,3 

Обучающиеся из семей, где хотя бы один родитель 
имеет высшее образование 

783 44,7 

Обучающиеся из семей, проживающих в 
квартирах с частичными удобствами 

70 4 

Обучающиеся из семей, проживающих в частном 
секторе 

310 17,7 

Обучающиеся, проживающие в приемных семьях 12 0,7 
 
     За 2021 год в Школе осуществлялась следующая профилактическая 
деятельность: 

• индивидуальная работа с 24 обучающимися аддиктивного поведения. 
     Классными руководителями, социальным педагогом и заместителем 
директора по воспитательной работе изучались индивидуальные особенности 
развития личности обучающихся, социальное положение и материально – 



 
 

бытовые условия проживания их семей, условия семейного воспитания, 
занятость в свободное время; 
    Оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, 
стоящих на разных видах учета: 

• мониторинг обучающихся, стоящих на различных видах учета во 
внеурочное время, во время каникул. 
 

Таблица 8. Количество обучающихся, стоящих на профилактическом учете. 
 

Год 
выпуска 

Профилактический учет (фамилия, имя, класс) 

Всего Внутришкольный учет ПДН ТКДН и ЗП 

2019 16 

1) Вейцель Ярослав 
Александрович, 5Б 
2) Каменских Никита 
Антонович, 9 В 
3) Кокшаров Роман 
Евгеньевич, 6Е 
4) Предеин Владислав 
Денисович, 4Г 
5) Булдакова Анастасия 
Владимировна, 9А 
6) Гертан Наталья 
Александровна, 9А 
7) Фомичев Никита 
Андреевич, 6Д 
8) Осипов Владимир 
Иванович, 11А 
9) Беркович Аркадий 
Ильич, 4В 
10) Двойникова Татьяна 
Сергеевна, 2Д 
11) Двойникова Кира 
Сергеевна, 1В 
12) Деев Адриан Ильич, 
6В 
13) Феоктистов Андрей 
Александрович, 7В 
14) Александров 
Вячеслав Александрович, 
6Е 
15) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
16) Неугодников Дмитрий 
Андреевич, 6Д 

1) Вейцель Ярослав 
Александрович, 5Б 
2) Каменских Никита 
Антонович, 9 В 
3) Кокшаров Роман 
Евгеньевич, 6Е 
4) Предеин Владислав 
Денисович, 4Г 
5) Булдакова Анастасия 
Владимировна, 9А 
6) Гертан Наталья 
Александровна, 9А 
7) Фомичев Никита 
Андреевич, 6Д 
 

1) Гертан Наталья 
Александровна, 9А 
2) Булдакова Анастасия 
Владимировна, 9А 
3) Осипов Владимир 
Иванович, 11А 
4) Беркович Аркадий Ильич, 
4В 
5) Вейцель Ярослав 
Александрович, 5Б 

2020 14 

1) Неугодников Дмитрий 
Андреевич, 6Д 
2) Александров Сергей 
Александрович, 1Д 

1) Ордов Данил 
Дмитриевич, 7Д 
2) Бычков Даниил 
Андреевич, 7Д 

1) Александров Сергей 
Александрович, 1Д 
2) Ефимова Юлия 
Михайловна, 8А 



 
 

3) Ефимова Юлия 
Михайловна, 8А 
4) Филимонова Кира 
Сергеевна, 2Е 
5) Миночкина Наталья 
Дмитриевна, 9А 
6) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
7) Бычков Даниил 
Андреевич, 7Д 
8) Ордов Данил 
Дмитриевич, 7Д 
9) Феоктистов Андрей 
Александрович, 7В 
10) Фомичев Никита 
Андреевич, 7Д 
11) Зырянов Леонид 
Евгеньевич, 7А 
12) Овчинников Глеб 
Сергеевич, 5Е 
13) Зарубин Иван 
Павлович, 8Д 
14) Миронов Марк 
Викторович, 5Д 

3) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
4) Филимонова Кира 
Сергеевна, 2Е 
5) Александров Сергей 
Александрович, 1Д 
6) Зарубин Иван 
Павлович, 8Д 

3) Филимонова Кира 
Сергеевна, 2Е 
4) Миночкина Наталья 
Дмитриевна, 9А 
5) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
6) Бычков Даниил Андреевич, 
7Д 
7) Ордов Данил Дмитриевич, 
7Д 
8) Феоктистов Андрей 
Александрович, 7В 
9) Неугодников Дмитрий 
Андреевич, 6Д 
10) Фомичев Никита 
Андреевич, 7Д 

2021 18 

1) Мамажонов Бегзодбек, 
3Д 
2) Лыжин Кирилл 
Сергеевич, 3Д 
3) Зарубин Иван 
Павлович, 8Д 
4) Миронов Марк 
Викторович, 5Д 
5) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
6) Александров Сергей 
Александрович, 2Д 
7) Алексеева Екатерина 
Сергеевна, 9Г 
8) Александров Сергей 
Александрович, 2Д 
9) Кузьмина Валерия 
Андреевна, 5Е 
10) Шляхова Анна 
Александровна, 4Е 
11) Шляхов Артем 
Александрович, 8Д 
12) Фомичев Никита 
Андреевич, 7Д 
13) Самков Илья 
Александрович, 8Д 

1) Мамажонов Бегзодбек, 
3Д 
2) Лыжин Кирилл 
Сергеевич, 3Д 
3) Зарубин Иван 
Павлович, 8Д 
4) Миронов Марк 
Викторович, 5Д 
5) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
6) Александров Сергей 
Александрович, 2Д 
7) Алексеева Екатерина 
Сергеевна, 9Г 
 

1) Александров Сергей 
Александрович, 2Д 
2) Кузьмина Валерия 
Андреевна, 5Е 
3) Шляхова Анна 
Александровна, 4Е 
4) Шляхов Артем 
Александрович, 8Д 
5) Фомичев Никита 
Андреевич, 7Д 
6) Самков Илья 
Александрович, 8Д 
7) Миночкина Наталья 
Дмитриевна, 9А 



 
 

14) Миночкина Наталья 
Дмитриевна, 9А 
15) Предеин Владислав 
Денисович, 5Г 
16) Феоктистов Андрей 
Александрович, 9В 
17) Петухов Роман 
Иванович, 6И 
18) Чегаев Павел 
Дмитриевич, 6А 

 
• вовлечение обучающихся ассоциального поведения, стоящих на  

различных видах учета; 
• предоставление информации детям «группы риска» о возможности 

заниматься в бесплатных кружках, секциях; 
• организация месячников по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся. 
Наиболее массовые акции по профилактической работе за 2021 год: 
 
Таблица 9. Мероприятия по профилактической работе. 
 
             Мероприятия Количество  

обучающихся 
Доля 

обучающихся в 
% 

Профилактическая работа с обучающимися и их 
родителями 

• Классные часы -18 мероприятий 
• Беседы - 30  
• Индивидуальные консультации - 98  

 

1750 100% 

Мероприятия с педагогическим коллективом по 
вопросам профилактики - 11 

81 100% 

Мероприятия по профилактике правонарушений с 
обучающимися 

1750 100% 

Мероприятия по профилактике правонарушений с 
родителями - 12 

1502 85,8% 

Организация месячников по профилактике 
правонарущений и безнадзорности: 

• Месячник антинаркотической 
направленности  
01.06.2021г. по 30.06.2021г. 

• Месячник безопасности 
20.08.21 по 20.09.21 

1750 
 

100% 

Проведение анкетирования по вопросам 
профилактики: 
«Что ты знаешь о табакокурении», «Отношение к 
алкоголю», «По проверке знаний о проблеме 
наркомании» 

572 32,7 

Проведение Единого дня профилактики: 1564 89,4 



 
 

5.02— «Профилактика административных 
правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними в образовательных 
организациях (драки, кражи)» 
09.03— «Профилактика буллинга в интернет-
пространстве (безопасность в интернет-
пространстве)» 
14.04 — «День доверия» 
12.11. - «Безопасность в Интернете» 
03.12. – «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
Работа службы примирения 15 0,9 
Участие обучающихся в СПТ 535 30,6 
Участие в акциях: 
01.02 по 28.12. Всероссийская акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» 
с 10.03 по 17.03 2021 года профилактическое 
мероприятие под названием «Здоровье» 
Антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!»  
С 15.03. по 26.03, с 18.10.по 29.10. 

1750 100% 

Проведение мероприятий с участием других 
организаций (ПДН, ГИБДД, прокуратура и.т.д.) 

• Совет по профилактике,  
• Единый день профилактики,  
• Выход с беседой в классы; 
•  Посещение на дому;  
• судебное слушание 

 

1750 100% 

 
 

     Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 
в Школе за 2021 год считаем: отсутствие обучающихся систематически 
пропускающих уроки без уважительных причин; уменьшение количества 
конфликтных ситуаций в классных коллективах; увеличение количества 
обращений за социально-педагогической помощью к администрации школы, 
социальному педагогу, педагогу-психологу; снижение числа обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП. 
 
Оценка качества подготовки обучающихся. 
       
      Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.  
     Оценка качества образования проводится в Школе с целью:  

• определения соответствия качества подготовки обучающихся 
требованиям реализуемых программ; 



 
 

• определения метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;  

• определения результатов, обучающихся с ОВЗ по адаптированным 
основным общеобразовательным программам; 

• выявления факторов, влияющих на качество подготовки обучающихся; 
• выявления уровня образовательных достижений различных групп, 

обучающихся; 
• выявления динамики изменения качества подготовки обучающихся; 
• обеспечение объективности проведения оценочных процедур.       

       
           Таблица 9. Результаты освоения обучающимися программ общего образования 
по показателю «успеваемость» в 2021 году. 
 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 

Общий 
% 

качества 
знаний 

Общий 
СОУ 
(%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2а 31 6 19,35 22 70,96 3 9,68 0 0 4,74 90,32 88,14 

2б 32 3 9,38 16 50 13 40,63 0 0 4,47 59,38 79,89 

2в 31 4 12,9 16 51,62 11 35,48 0 0 4,46 64,52 79,42 

2г 30 6 20 19 63,34 5 16,67 0 0 4,64 83,33 84,95 

2д 31 1 3,23 19 61,29 11 35,48 0 0 4,47 64,52 79,66 

2е 32 6 18,75 21 65,63 5 15,62 0 0 4,63 84,38 84,38 

2и 20 2 10 13 65 5 25 0 0 4,6 75 83,84 
2 классы 207 28 13,37 126 61,12 53 25,51 0 0 4,57 74,4 82,9 

3а 31 3 9,68 20 64,51 8 25,81 0 0 4,58 74,19 83,12 

3б 31 4 12,9 16 51,61 11 35,48 0 0 4,4 64,52 77,59 

3в 27 0 0 7 25,93 19 70,37 1 3,7 4,13 25,93 70,15 

3г 31 3 9,68 22 70,97 6 19,35 0 0 4,6 80,65 83,65 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183061608230256&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183199047183732&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681194477631303043&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183284946529656&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183362255940987&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183435270385022&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681183525464698242&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681226835914911155&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681226926109224374&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227003418635705&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227093612948924&periodNumber=0&periodType=1


 
 

3д 24 5 20,83 15 62,5 4 16,66 0 0 4,63 83,33 84,6 

3е 24 1 4,17 8 33,34 15 62,5 0 0 4,25 37,5 73,42 

3 классы 168 16 9,54 88 51,48 63 38,36 1 0,62 4,43 61,9 78,76 
4а 30 1 3,33 10 33,33 19 63,33 0 0 4,26 36,67 75,13 

4б 31 3 9,68 23 74,19 5 16,13 0 0 4,46 83,87 81,02 

4в 29 5 17,24 14 48,28 10 34,48 0 0 4,57 65,52 85,27 

4г 30 4 13,33 12 40 12 40 2 6,67 4,26 53,33 75,45 

4д 31 2 6,45 19 61,29 10 32,25 0 0 4,42 67,74 79,97 

4е 29 1 3,45 15 51,73 13 44,83 0 0 4,38 55,17 78,59 
4 классы 180 16 8,91 93 51,47 69 38,5 2 1,11 4,39 60,56 79,24 
НОО 555 60 10,61 307 54,69 185 34,12 3 0,58 4,46 66,13 80,3 

5а 31 2 6,45 21 67,74 8 25,8 0 0 4,55 74,19 82,59 

5б 29 2 6,9 21 72,42 6 20,69 0 0 4,51 79,31 81,54 

5в 30 1 3,33 16 53,33 13 43,34 0 0 4,36 56,67 76,84 

5г 31 3 9,68 14 45,17 13 41,93 1 3,23 4,45 54,84 79,89 

5д 30 1 3,33 14 46,67 15 50 0 0 4,42 50 78,65 
5е 29 1 3,45 7 24,14 21 72,41 0 0 4,21 27,59 72,45 

5и 13 2 15,38 3 23,07 8 61,54 0 0 4,15 38,46 71,1 

5 классы 193 12 6,93 96 47,51 84 45,1 1 0,46 4,38 55,96 77,58 

6а 29 3 10,34 12 41,37 14 48,27 0 0 4,38 51,72 75,85 

6б 29 3 10,34 13 44,83 12 41,38 1 3,45 4,44 55,17 77,44 
6в 27 1 3,7 9 33,33 17 62,96 0 0 4,23 37,04 71,57 

6г 28 3 10,71 9 32,14 16 57,15 0 0 4,26 42,86 72,69 

6д 29 6 20,69 16 55,17 7 24,13 0 0 4,53 75,86 79,64 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670033590185833&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227158037458367&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670106604629868&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670175324106607&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227235346869699&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681993448922542260&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227308361313738&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227389965692365&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670265518419826&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227471570070992&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227540289547731&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670351417765749&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670433022144376&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227609009024471&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227673433533914&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880336663834650&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880409678278687&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880486987690020&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880568592068649&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880645901479982&periodNumber=0&periodType=1


 
 

6е 24 0 0 8 33,33 16 66,67 0 0 3,91 33,33 63,08 
6 классы 166 16 9,3 67 40,03 82 50,09 1 0,58 4,29 50 73,38 

7а 28 2 7,14 10 35,71 16 57,15 0 0 4,25 42,86 73,57 

7б 29 1 3,45 15 51,72 13 44,83 0 0 4,25 55,17 73,4 
7в 27 0 0 5 18,52 22 81,48 0 0 3,95 18,52 64,65 
7г 27 1 3,7 10 37,04 15 55,55 1 3,7 4,1 40,74 69,46 

7д 28 2 7,14 6 21,43 20 71,43 0 0 4,13 28,57 70,4 

7 классы 139 6 4,29 46 32,88 86 62,09 1 0,74 4,14 37,41 70,3 
8а 26 0 0 14 53,85 12 46,16 0 0 4,31 53,85 74,74 

8б 29 2 6,9 12 41,38 15 51,73 0 0 4,36 48,28 77,38 

8в 28 2 7,14 10 35,71 15 53,58 1 3,57 4,24 42,86 73,23 

8г 26 0 0 5 19,23 21 80,77 0 0 4,07 19,23 68,33 

8д 28 2 7,14 11 39,29 15 53,57 0 0 4,13 46,43 70,25 

8 классы 137 6 4,24 52 37,89 78 57,16 1 0,71 4,22 42,34 72,79 
9а 26 1 3,85 9 34,62 16 61,54 0 0 4,1 38,46 69 
9б 26 1 3,85 13 50 12 46,16 0 0 4,15 53,85 70,07 
9в 24 0 0 8 33,33 16 66,67 0 0 4,01 33,33 66,75 
9г 27 1 3,7 10 37,03 16 59,26 0 0 4,13 40,74 69,74 
9д 26 2 7,69 3 11,54 21 80,76 0 0 3,99 19,23 66,05 
9 классы 129 5 3,82 43 33,3 81 62,88 0 0 4,08 37,21 68,32 
ООО 764 45 5,72 304 38,32 411 55,46 4 0,5 4,22 45,68 72,47 
10а 31 8 25,81 13 41,94 10 32,25 0 0 4,56 67,74 84,89 

10б 20 6 30 11 55 2 10 1 5 4,52 85 83,68 

10в 17 2 11,76 12 70,59 3 17,65 0 0 4,5 82,35 78,95 

10 
классы 68 16 22,52 36 55,84 15 19,97 1 1,67 4,53 76,47 82,51 

11а 26 7 26,92 9 34,62 10 38,46 0 0 4,51 61,54 81,32 

11б 25 4 16 16 64 5 20 0 0 4,49 80 82,22 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227763627847131&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880718915924019&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880783340433464&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880882124681277&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681993530526920887&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681880950844158018&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881041038471239&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681993599246397628&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881105462980686&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881182772392019&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881251491868760&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881324506312797&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881397520756834&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881453355331687&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881509189906540&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681881586499317873&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1694953070356537793&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1694953353824379330&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1694953632997253571&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681670548986261371&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=1000003971113&report=progress-groups&year=2020&group=1681227853822160352&periodNumber=0&periodType=1


 
 

11 
классы 51 11 21,46 25 49,31 15 29,23 0 0 4,5 70,59 81,77 

СОО 119 27 21,99 61 52,58 30 24,6 1 0,84 4,52 73,95 82,14 
Школа 1438 132 12,77 672 48,53 626 38,06 8 0,64 4,4 55,91 78,3 

       
      Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 
этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 
    Если сравнить результаты освоения обучающимися программ общего 
образования в 2021 году с результатами освоения обучающимися программ 
общего образования в 2020 году, то можно отметить, что степень обученности 
обучающихся стала выше на 3%. 
 
Таблица 10. Результаты освоения обучающимися программ общего образования 
 за 2 года. 
 

Уровень 
образования 

Всего 
обучающихся  

Окончили 
год с 

отметками 
«5» 

% Окончили 
год с 

отметками 
на «4» и 

«5» 

% Окончили 
год с 

отметками 
«2» 

% 

2019- 2020 учебный год 
НОО 546 53 9,69 324 58,5 1 0,2 
ООО 726 46 6 243 33,1 5 0,76 
СОО 118 20 16,6 57 48,7 0 0 

2020- 2021 учебный год 
НОО 555 60 10,61 307 54.69 3 0,58 
ООО 764 45 5,72 304 38,32 4 0,5 
СОО 119 27 21,99 61 52,58 1 0,84 

 
      Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне 
начального общего и среднего общего образования. В целом по школе 
качественная успеваемость за учебный год повысилась. Наблюдается 
несущественное понижение уровня качества знаний на уровне начального 
общего образования. 
 
Результаты Всероссийских проверочных работ. 
    
      Всероссийские проверочные работы в 2021 году проводились в целях 
определения уровня и качества знаний за учебный год и совершенствования 
преподавания учебных предметов, повышения качества образования в 
образовательной организации. Обучающиеся в целом справились с 
предложенными работами и продемонстрировали удовлетворительный 
уровень достижения учебных результатов. 
          Школа использовала результаты ВПР в 4-8, 11х классах в качестве 
результатов промежуточной аттестации за 2020 - 2021 учебный год в 



 
 

соответствии с основной образовательной программой соответствующего 
уровня общего образования и локальными нормативными актами. 

 
Таблица 11. Сравнение результатов ВПР 

Предмет Паралле
ль 

Доля учащихся, 
получивших (сумма 

показателей в 
параллелях/кол-во 

параллелей), % 

Количе
ство 

обучаю
щихся 

Качес
тво, 
%  

Понизи
ли 

отметк
у, % 

Подтве
рдили 
отметк

у, % 

Пов
ыси
ли 

отме
тку, 
% 

Доля 
подтвер
дивших 

и 
повысив

ших 
отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Русский 
язык 

4 классы 7,3 23,1 43,2 26,2 164 69,5 29,8 51,8 18,2     70,1 
5 классы 20 50,9 23,6 7,9 165 31,5 66 31.5 2,4 33,9 
6 классы 20,4 56,4 19,7 3,4 147 29.1 62,5 35,3 2 37,4 
7 классы 56,7 37,3 5,9 0 134 5,9 90,3 9,7 0 9,7 
8 классы 23,3 53,1 21,6 1,8 111 23,4 63,9 33,3 2,7 36,0 

Математи
ка 

4 классы 4,0 19,7 47,0 29,0 172 76,1 21,5 45,9 32,5 78,4 
5 классы 26,8 37,9 26,6 8,8 124 35,4 59,8 29,8 10.4 40,3 
6 классы 21,4 54,0 23,4 1,0 98 24,4 74,4 23,4 2,0 25,5 
7 классы 36,9 51,5 8,4 3,0 130 11,5 80,0 17,6 2,3 20,0 
8 классы 40,0 46,3 13,6 0 95 13,6 69,4 26,3 4,2 30,5 

Биология 5 классы 0,5 11,8 65,5 22,0 177 87,5 45,2 41,2 13,5 54,8 
7 классы 50,0 49,2 0,7 0 132 0,7 95,4 4,5 0 4,5 
8 классы 2,0 89,8 8,1 0 49 8,1 69,3 28,5 2,0 30,6 
11 класс 0 6,9 74,4 18,6 43 93,0 46,5 37,2 16,2 53,4 

Географи
я 

6 классы 2,6 48,6 48,6 0 76 48,6 86,8 13,1 0 13,1 
7 классы 28,6 40,3 30,2 0,7 129 31,0 91,4 8,5 0 8,5 
8 классы 1,8 56,6 37,6 1,8 53 41,5 75,7 22,6 1,8 24,5 

История 5 классы 22,4 43,2 26,4 7,8 178 34,2 67,8 26,4 5,6 32,0 
6 классы 36,4 55,2 8,2 0 85 8,2 97,5 1,1 1,1 2,3 
7 классы 38,7 52,2 5,6 3,2 124 8,8 79,3 20,9 0 20,9 
8 классы 57,1 29,3 9,5 0 21 9,5 100 0 0 0 
11 класс 7,3 21,9 56,1 14,6 74 27,0 55,4 43,2 1,3 44,5 

Общество
знание 

6 классы 5,4 67,5 22,9 4,0 74 27,0 55,4 43,2 1,3 44,5 
7 классы 12,8 53,4 29,7 3,9 101 33,6 60,4 35,4 3,9 39,6 
8 классы 21,7 58,7 19,5 0 46 19,5 71,7 26.0 2,1 28,2 

Ин.язык 7 классы 71,5 19,2 8,4 0,7 130 9,2    94,6     5,3    0     5,3 
Физика 7 классы 4.3 47,8 47,8 0 23 47,8 69,5 30,4 0 30,1 

8 классы 25,0 66,6 4,1 4,1 23 47,8 69,5 30,4 0 30,4 
11 класс 34,2 40,0 22,3 2,8 35 25,7    71,4   28,5    0     28,5 

Химия 8 классы 36.3 57,5 7,2 1,8 55   9,0 96,3 3,6 0 3,6 
11 класс 10,8 27,0 29,7 32.4 37 62,1 32,4 43,2 24,3 67,5 

Окр. мир 4 классы 2,3 17,8 61,3 18,4 168   79,7    46,3    42,3 11,3     53,5 
 
      Всероссийские проверочные работы показали значительное снижение 
результатов по сравнению с итоговой оценкой за II триместр по русскому 
языку и математике, биологии, географии, английскому языку в 7 классах, 
истории в 6 классах, истории и химии в 8 классах. 



 
 

      Причинами несоответствия результатов ВПР и оценки стали: 
• отсутствие дифференцированной работы с обучающимися; 
• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля 

обучающихся, включая навыки внимательного прочтения текстов 
заданий, предварительной оценки правильности получения ответов и 
его проверки; 

• пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными обучающимися в 
течение года и, как следствие, недостаточное усвоение материала 
необходимого для успешного выполнения ВПР; 

• индивидуальные особенности обучающихся; 
• низкая мотивация отдельных обучающихся к обучению, нежелание 

учиться; 
• несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

По итогам ВПР был сформирован список обучающихся «группы риска» и 
спланированы меры по повышению качества обученности в Школе. 
 
Результаты итоговой государственной аттестации. 
    В 2020 - 2021 году изменились условия прохождения государственной 
итоговой аттестации: 

• ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ-
аттестата (для тех, кто не будет поступать в вузы); 

• выпускники 11-го класса, поступающие в вузы, сдавали один 
обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору; 

• девятиклассники сдавали экзамены в двух форматах: обязательные 
экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ и один предмет 
по выбору в форме внутренней контрольной работы. 

     Особенности проведения ГИА в 2021 году было обусловлено 
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно – 
эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой короновирусной инфекции. 
      
Таблица 12. Общая численность выпускников 2020 – 2021 учебного года. 
 
 9 классы 11 классы 
Общее количество выпускников 129 51 
Количество обучающихся на семейном 
образовании 

0 1 

Количество обучающихся с ОВЗ 2 0 
Количество обучающихся, получивших 
«зачет» за итоговое сочинение/ собеседование 

129 50 

Количество обучающихся, проходящих 
процедуру ГИА 

129 51 

Количество обучающихся, получивших 
аттестат 

126 51 

 
 



 
 

Государственная итоговая аттестация в 9х классах. 
    В 2020 – 2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9х 
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. 
Испытание прошло 10.02.2021 г. в очном формате. В итоговом собеседовании 
приняли участие 129 обучающихся (100%). 
      В соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
16.03.2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году» ГИА в 2020/21 учебном году проводилась в формах 
ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике. 
       Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по 
выбору в 2021 году было отменено, вместо экзаменов по выбору для 
девятиклассников были проведены контрольные работы. В период с 18 по 21 
мая 129 выпускников приняли участие в контрольных работах по выбору. 
 
Таблица 13. Результаты контрольных работ в 9х классах. 
 

Предмет Количество 
обучающихся 

Качество, 
% 

Средний балл Успеваемость 

обществознание 57 12,2 20 3 
история 2 0 6 2 
иностранный 
язык 

6 16,6 38 3 

биология 15 0 15 3 
информатика и 
ИКТ 

35 6 6 3 

литература 1 0 19 3 
физика 4 25 16 3 
география 3 0 9 2 
химия 5 20 19 3 

 
    Результат контрольной работы не являлся условием допуска 
девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации, 
однако результаты были использованы в Школе при зачислении обучающихся 
в профильные классы для прохождения дальнейшего обучения. 
   
      Во время основного периода ГИА все девятиклассники сдавали ОГЭ и ГВЭ 
по основным предметам: русскому языку и математике. Основной 
государственный экзамен прошел в Школе максимально объективно, с 
соблюдением прав обучающихся.    Результаты по русскому языку в Школе на 
протяжении последних трех лет свидетельствуют об удовлетворительном 
уровне подготовки обучающихся.  
 
 
 
 



 
 

Таблица 14. Результаты ОГЭ по обязательным предметам. 
 

Предмет Всего 
участни 

ков 

Участни 
ков с ОВЗ 

Средний балл Доля отметок 
«2», % 

Доля участников по 
уровню подготовки, 

% 
2019 2021 2019 2021 «3» «4» «5» 

ОГЭ по 
русскому языку 

127 0 3,9 3,0 1,8 3,4 44,0 33,8 19,0 

ГВЭ по 
русскому языку 

2 2 3,3 3,5 0 0 50 50 0 

ОГЭ по 
математике 

127 0 3,5 3,1 0 5,5 80,3 14,9 2,3 

ГВЭ по 
математике 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 

 
 
     Трое обучающихся не сдали ОГЭ по русскому языку и математике, 
оставлены на повторное обучение. 126 девятиклассников успешно закончили 
2020-2021 учебный годи получили аттестаты об основном общем образовании. 
Аттестат с отличием получили 5 человек, что составило 4% от общей 
численности выпускников. 
       
Государственная итоговая аттестация в 11х классах. 
 
      В 2020 - 2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11х 
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание 
прошло 15.04.2021г. в Школе. В итоговом сочинении приняли участие 50 
обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили 
«зачет». 
        Двое обучающихся, которые не планировали поступать в ВУЗ, сдавали 
ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике и набрали минимальное 
количество баллов, которое соответствует их годовым отметкам. 
     49 обучающихся 11х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 
справились с одним обязательным предметом – русским языком. Высокие 
баллы получили 7 обучающихся (16%). 
      В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, 
которые поступали в ВУЗы, сдавали ЕГЭ по профильной математике. 
Повышение баллов на 2% по математике за последние два года обусловлено 
качественной подготовкой обучающихся и высоким профессионализмом 
педагога. 
      В 2021 году из 49 обучающихся 11х классов, сдающих ЕГЭ, больше всего 
выбрали: 



 
 

                      
Согласно результатам ЕГЭ, успеваемость по физике, истории, английскому 
языку, литературе, информатике и ИКТ составила 100%.  
 
Таблица 15. Результаты ЕГЭ в 2021 году. 
 

Код Предмет Всего Среднее 
значение, 
тестовый 

балл 

Доля не 
преодолевших 
min порог, % 

Доля по группам баллов в 2021 г., 
% 

2020 2021 2020 2021 до 60 
баллов 

от 61 
до 80 

баллов 

от 81 
до 99 

баллов 

100 -
бальники 

01 Русский язык 50 64,0 66,5 1,6 0 34 50 16 0 
02 Математика 

профильная 
29 48,7 50.1 21,8 10,3 55,1 31,0 3,4 0 

03 Физика 6 55,1 55,8 0 0 83,3 16,6 0 0 
04 Химия 9 46,3 56,6 33,3 22,2 22,2 44,4 11.1 0 
06 Биология 7 39,7 60,7 60 14,2 14,2 71,4 0 0 
07 История 6 47,7 51,6 8,3 0 66,6 33,3 0 0 
09 Английский 

язык 
4 62 79,5 0 0 0 50 50 0 

12 Обществознание 26 51,8 50,8 36,5 34,6 30,7 26,9 7,6 0 
18 Литература 2 59,5 79,5 0 0 0 50 50 0 
26 КЕГЭ 6 0 75,1 0 0 16,6 66,6 16,6 0 

 
      Все выпускники 11х классов успешно закончили учебный год и получили 
аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020- 2021 учебном году 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» - 9 человек, что составило 17,6% от общей численности 
выпускников 2021 года. 
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Таблица 15. Получили медаль «За особые успехи в учении» в 2020 – 2021 учебном году.   
№ Ф.И.О. выпускника Класс Классный руководитель 
1 Габитова Ксения Альбертовна 11 «Б» Долгих М.В. 
2 Зубарев Владислав Вячеславович 11 «А» Ефремова Н.В. 
3 Овчинкина Дарья Вадимовна 11 «Б» Долгих М.В. 
4 Ерёмина Татьяна Алексеевна 11 «А» Ефремова Н.В. 
5 Тимина Елизавета Тамазовна 11 «А» Ефремова Н.В. 
6 Балдин Александр Сергеевич 11 «Б» Долгих М.В. 
7 Тагильцева Ксения Александровна 11 «А» Ефремова Н.В. 
8 Шиляева Анастасия Павловна 11 «А» Ефремова Н.В. 
9 Микрюков иван Денисович 11 «А» Ефремова Н.В. 

 
       
        Образовательное учреждение обеспечило выполнение Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной 
политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 
процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации.  При подготовке обучающихся педагогическим коллективом 
школы предприняты меры, направленные на создание комфортных условий, 
повышение объективности проведения процедуры экзамена, проведение 
тренингов и пробных экзаменов. Информированность всех участников 
образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами 
проходила своевременно через совещания различного уровня, классные и 
родительские собрания, информационные стенды, сайт школы. 
     Исходя из анализа результатов ГИА за 2020-2021 учебный год, в целях 
совершенствования деятельности Школы по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации, составлен комплекс мер по подготовке 
к ГИА в 2022 году. 
 
Переход на новые ФГОС. 
   Для перехода с 01.09.2022 г. на ФГОС начального общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286 и ФГОС 
основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения о 
31.05.2021 №287, Школа разработала и утвердила дорожную карту для 
введения новых требований к образовательной деятельности. В том числе 
определены сроки разработки основных образовательных программ – 
начального общего и основного общего образования, вынесено на 
общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и 
основного общего образования на новые ФГОС. Для выполнения новых 
требований и качественной реализации программ в Школе на 2022 год 
запланирована работа по обеспечению готовности всех участников 
образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 
    Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к переходу 
на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить, как хорошую: мероприятия 
дорожной карты реализуются.  
 



 
 

Оценка востребованности выпускников. 
 
      В 2021 году увеличилось количество выпускников 9х классов, которые 
продолжили обучение в Школе и других образовательных организациях 
города и региона: В Школе продолжили обучение - 49 человек, по одному 
выпускнику продолжили обучение в «Лицее №88», «Гимназии №2», «Лицее 
№110», «Гимназии №108», СУНЦ УРФУ г. Екатеринбурга, «Лицее №3 
«Альянс», МБАОУ СОШ №1 г. Ессентуки.  
 
     Таблица 17. Востребованность выпускников 9х классов. 
  Наименование учреждения СПО Количество выпускников 

Бюджет Коммерческое 
ГАПОУ СО УРПК МЦК 1 4 
ЕКТС 8 6 
СПО «Профи» 18 0 
ЕАДК 4 1 
ГБПОУ «Медицинский колледж» 0 2 
СОМК 1 0 
КУиС «Стиль» 1 0 
ЕТОТС 2 0 
УКСАП 1 1 
УРТК им. Попова 0 1 
СОПК 1 1 
Колледж физической культуры 1 0 
Монтажный колледж 1 0 
ЕЭТК 2 0 
УГК им. Ползунова 1 2 
Ейский полипрофильный колледж 1 0 
УРГУПС 0 1 
УК ТИП 2 0 
УГАУ 2 0 
УКЭП 0 1 
Итого: 56 21  

   
Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по 
сравнению с общим количеством выпускников 11 класса. В 2021 году прирост 
составил   4 % по сравнению с результатами 2020 года. 
 
Таблица 18. Востребованность выпускников 11х классов. 
  Наименование учреждения ВПО и СПО Количество выпускников 

Бюджет Коммерческое 
УГМУ 1 2 
УРФУ 3 13 
ТГУ 0 1 
Колледж УРГЭУ 1 0 
УКСАП 4 2 
УГГУ 0 1 
УРГУПС 0 1 



 
 

УралГУФК 0 1 
КНИТУ КАИ им Туполева 0 1 
УРГАХУ 0 2 
УРГПУ 1 1 
НВВКУ 0 1 
УрГЮУ 1 1 
УГК им. Ползунова 1 0 
СОПК 1 0 
ГАПОУ СО УРПК 1 1 
УКУиП 1 0 
УГАУ 0 2 
УГМА 1 0 
УГЛТУ 0 1 
РАНХиГС 0 2 
Итого: 16  33  

 
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в 
Школе является обеспечение соответствия процедурам и содержанию 
внешней оценки качества образования. В Школе внутренняя система оценки 
качества образования включает: 

• локальные нормативные акты, программно – методическое обеспечение; 
• перечень субъектов оценки; 
• направления оценки; 
• критерии и показатели по каждому направлению; 
• оценочные процедуры, формы и методы оценки; 
• информационно – аналитические процедуры; 
• компьютерные программы и сервисы. 

 
Направления развития и функционирования ВСОКО: 

• оценка содержания образования (реализуемых образовательных 
программ); 

• оценка условий реализации образовательных программ; 
• оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 
• оценка удовлетворённости участников образовательных отношений 

качеством образования в Школе. 
Оценка содержания образования (реализуемых образовательных программ) 
проводится на этапе разработки ООП на предмет соответствия требованиям 
ФГОС общего образования и ежегодно в августе - на предмет актуальности 
ООП. 
      Критерии оценки: 

• соответствие структуры ООП требованиям ФГОС; 



 
 

• соответствие рабочих программ содержательного раздела локальным 
требованиям к оценочным модулям работ\чих программ; 

• соответствие учебных планов и рабочих программ учебных курсов, 
предметов требованиям ФГОС; 

• соответствие внеурочной деятельности обязательным требованиям; 
• соответствие условий реализации основных образовательных программ. 

 
        Оценка основных образовательных программ в процессе их реализации 
проводится одновременно с внутришкольным контролем эффективности 
педагогической системы школы и организации образовательного процесса. 
       Оценка дополнительных общеобразовательных программ проводится 
только на этапе их внесения в школьный реестр дополнительных 
общеобразовательных программ по параметрам: 

• соответствие тематики программы по запросу потребителей; 
• наличие документов, подтверждающих этот процесс; 
• соответствие содержания программы заявленному направлению 

дополнительного образования; 
• соответствие структуры и содержания программы региональным 

требованиям (при их наличии); 
• наличие в программе описанных форм и методов оценки, планируемых 

результатов освоения программы обучающимся. 
 
       Оценка условий реализации ООП (в том числе внутренний аудит 
официального сайте Школы) проводится ежегодно; соответствующая 
информация анализируется и размещается в отчете о самообследовании. 
Критерии ежегодной оценки условий охватывают все установленные на 
федеральном уровне показатели деятельности Школы, подлежащей 
самообследованию. 
        Помимо ежегодной обязательной оценки качества условий, проводится 
оценка условий текущих проектов, в которых участвует Школа и Программа 
развития Школы. 
     Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательных 
программ предусматривает: 

• текущий контроль; 
• промежуточную аттестацию; 
• итоговую аттестацию по предметам, не выносимым на ГИА. 

       Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся регулируется Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся и 
утвержденным графиком проведения оценочных процедур в Школе. 
        
      В 2021 году в рамках ВСОКО были проведены: 

• экспертиза нормативно- правовых документов управления ОО с целью 
проверки актуальности соответствия информации современной 



 
 

нормативной базе и определения степени доступности информации для 
всех категорий граждан; 

• оценка качества сопровождения организации оценочных процедур, 
методической помощи на всех этапах оценочных процедур. 
координация деятельности всех участников образовательных 
отношений; 

• мониторнг объективности результатов оценочных процедур; 
• проведено обучение педагогов критериальному оцениванию; 
• оценка условий и результатов образовательной деятельности. 

 
Оценка качества кадрового обеспечения. 
 
        На период самообследования в Школе работают 72 педагога, из них 2 
человека имеют среднее специальное образование и обучаются в ВУЗе. В 2021 
году аттестацию прошли 20 человек, из них на высшую квалификационную 
категорию -  4 педагога. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
• создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 
• повышения уровня квалификации персонала. 

 
Таблица 19. Кадровое обеспечение. 
 Количество % 
Общее количество работников ОУ 88 100 
Всего учителей (физических лиц, без учителей, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

64 74 

Учителя – внешние совместители, из них: 6 9 
С высшим образованием 62 96 
С средним профессиональным образованием 2 4 
Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет (физические лица), из них: 

64 100 

по ФГОС 64 100 
Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего), из них: 

64 100 

На высшую квалификационную категорию 23 36 
На первую квалификационную категорию 41 64 

 
Оценивая кадровое обеспечение Школы, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 
констатировать следующее: 



 
 

• образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 
профессиональным педагогическим составом; 

• в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 
выпускников; 

• кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
Таблица 20. Характеристика административно- управленческого персонала 
 Количество 
Административно – управленческий персонал (физические лица)           5 
Административно – управленческий персонал (штатные единицы)           5 
Административно – управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менджмент) 

          5 

Административно – управленческий персонал, получивший или 
повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 
(физические лица) 

          2 

Административно – управленческий персонал, ведущий учебные часы           4 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно – 
управленческой должности (физических лиц) 

          1 

 
       В 2021 году была проведена эффективная работа с кадрами и выбранными 
дополнительными профессиональными программами (повышение 
квалификации) по совершенствованию ИКТ – компетенций, работе с 
цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами. 
      В связи с обязательным обеспечением условий формирования 
функциональной грамотности и недостаточной подготовленностью кадров, в 
Школе были включены мероприятия по оценке и формированию 
функциональной грамотности – читательской, математической, естественно – 
научной, финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в 
рамках внутриорганизационного обучения и организации обучения по 
дополнительным профессиональным программам педагогов  предметных и 
метапредметных профессиональных объединений. 
       Курсы повышения квалификации, включая дистанционные курсы, за 
последние три года прошли все педагогические и руководящие работники 
школы. 
 
Оценка качества учебно – методического и библиотечно-
информационного обеспечения. 
        
Общая характеристика: 

• Объем библиотечного фонда – 24203 единицы; 
• Книгообеспеченность – 100%; 
• Обращаемость -  41420 единиц в год; 
• Объем учебного фонда - 20681 единица. 



 
 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 
бюджетов. 
 
Таблица 21. Состав фонда и его использование. 

№ Вид литературы Количество единиц 
в фонде 

Сколько 
экземпляров 

выдавалось за год 
1 Учебная 20691 15106 
2 Педагогическая 195 11 
3 Художественная 2643 1556 
4 Справочная 272 26 
5 Языковедение, литературоведение 113 17 
6 Естественно - научная 211 23 
7 Техническая 42 7 
8 Общественно - политическая 36 12 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 №254.  В библиотеке имеются сетевые образовательные 
ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные 
энциклопедии, дидактические материалы). Средний уровень посещаемости 
библиотеки – 25 человек в день. 
    Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако 
требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 
периодических изданий обновление фонда художественной литературы. 
 
Таблица 22. Информационная инфраструктура. 
В организации имеется собственный компьютерный класс Да 

В компьютерном классе имеется металлическая дверь Да 

В компьютерном классе имеется электропроводка Да 

 В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная 
вентиляция Да 

В компьютерном классе имеются немеловые доски Да 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку 
т/2 + 2 компьютера, включая учительский Да 

Число компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным 
условиям (с учетом филиалов) 1 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях 99 

Число персональных компьютеров, имеющих доступ к Интернет 99 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 
для осуществления образовательного процесса 99 

Количество мультимедийных проекторов 37 



 
 

Количество интерактивных досок 20 

Программное обеспечение ( операционная система, и офисные 
программы) для каждого установленного компьютера да 

ИНТЕРНЕТ  

Организация имеет подключение к сети Интернет Да 

Тип подключения к сети Интернет: оптика 

Скорость доступа к сети Интернет 10 

Создан доступ к информационными системам и информационно-
телекоммуникационным системам, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

нет 

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ  

Кабинет физики 
Мини-лаборатория «Архимед» да 

Лабораторные комплекты по физике по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по 
электродинамике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по молекулярной 
физике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по механике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по оптике Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете физики по квантовой 
физике и элементам астрофизики Да 

Кабинет химии 

- В организации имеется кабинет химии с лаборантской Да 

Лабораторные комплекты по химии по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по неорганической 
химии Да 

- Наличие лабораторных комплектов в кабинете химии по органической 
химии Да 

Лабораторные комплекты по биологии по разделам: 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 
'природоведение (окружающий мир)' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'ботаника' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'зоология' Да 



 
 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'анатомия' Да 

- Наличие лабораторных комплектов по биологии по разделу 'общая 
биология' Да 

Географические карты Да 

Карты по истории Да 

БИБЛИОТЕКА 

- Наличие в организации читального зала библиотеки Да 

- Наличие в библиотеке организации медиатеки Нет 

- Наличие в библиотеке организации работающих средств для 
сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные 
программы) 

Да 

- Наличие в библиотеке организации возможности работать на 
стационарных или переносных компьютерах Да 

- Наличие в библиотеке организации выхода в Интернет с компьютеров, 
расположенных в библиотеке Да 

- Наличие в библиотеке организации контролируемой распечатки 
бумажных материалов (есть доступ к принтеру) Да 

- Наличие в библиотеке организации контролируемого копирования 
бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) да 

В организации имеются учебно-производственные мастерские  

- слесарные учебно-производственные мастерские Нет 

- швейные учебно-производственные мастерские Да 

 
 
Оценка качества материально-технического обеспечения. 
 
     Поддержание и развитие материально - технической базы школы является 
одним из основных направлений реализации программы развития на период 
до 2025 года.    
      Школа испытывает дефицит в площадях в связи с большой численностью 
обучающихся и напряжённым расписанием уроков, не хватает учебно – 
лабораторных площадей и места для организации внеклассной и внеурочной 
деятельности.   
      На протяжении десяти лет сохраняется потребность в реконструкции 
здания, замены инженерных коммуникаций, оборудования, мебели. 
      В 2021 году: 

• на проведение условий деятельности организации в соответствие с 
требованиями СанПин было затрачено    1 566 380,69 рублей; 



 
 

• на исполнение требований пожарной безопасности затрачено 222 463,56   
рубля; 

• на выполнение требований охраны труда затрачено 6000 рублей; 
• на модернизацию оборудования затрачено 872 367 рублей и 

приобретение программного обеспечения – 168 186 рублей. 
 
Анализ комфортности условий, созданных в образовательной организации. 
       
Материально – техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в 
полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 38 
кабинетов, все оснащены современной мультимедийной техникой. 
 
Таблица 23. Наличие условий организации образовательного процесса. 

Перечень учебных и иных помещений Количество 

Кабинет математики 4 
Кабинет физики 2 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет русского языка и литературы 4 
Кабинет истории 1 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет технологии 1 
Кабинет ИЗО 1 
Кабинет музыки 1 
Кабинет иностранного языка 2 
Спортивный зал 1 
Читальный зал 1 
Кабинет начальных классов 13 

Показатели Показатели 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 90 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 3 
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 
Наличие медиатеки Да 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 38 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 11 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами Имеется 

 
Наличие сайта Имеется 

Наличие электронных журналов и дневников Имеется 



 
 

Актовый зал 1 
Библиотека 1 
Музей 1 
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Имеется 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием имеется 
 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ. 
 
Таблица 24. Сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Позиция оценивания Единица 
измерения 

Оценка 

Использование специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 

да/нет да 

Использование специальных технических средств обучения 
коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет да 

Использование специальных технических средств 
индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных технических средств 
обучения индивидуального пользования в постоянное 
пользование 

да/нет нет 

Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую помощь 

да/нет нет 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет да 

Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации 

да/нет да 

по зрению да/нет да 
по слуху да/нет да 
с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 
для колясочников да/нет да 
Оказание психологических и других консультаций для лиц 
с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 

Наличие службы психологической помощи есть/нет есть 

Наличие психолого – педагогического консилиума есть/нет есть 

 
Организация питания обучающихся. 

  Организацию питания в школе осуществляет Мокина О.К. 
     В школе оборудована столовая на 120 посадочных мест. Пищеблок школы 
оснащен всем необходимым технологическим оборудованием.  
     Контроль качества питания обучающихся осуществляют директор школы, 
медицинский работник,  члены  бракеражной  комиссии. Общественный 
контроль качества питания осуществляет Совет родителей.    



 
 

         Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся школы. Питание производится 
по графику, утвержденному директором школы. Охват питанием 
обучающихся в школе составляет в среднем 72%.  

Согласованы двухнедельное меню, ассортимент блюд. 
Организовано 2-х разовое горячее питание для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Результаты анализа показателей деятельности. 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

№ Показатели Количество 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1758 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

808 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

825 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

125 
человек 

1.5 Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

804 
человек 

61% 

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

3,0 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,1 балл 

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

66,5 баллов 

1.9 Средний балл Единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

50,1 балл 



 
 

1.10 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
от общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

2,3 % 

1.11 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
от общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

2,3 % 

1.12 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.13 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 
выпускников 11 класса 

3 человека 

10,2% 

1.14 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
9 класса 

3 человека 

2,3% 

1.15 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
не получили аттестаты, от общей численности выпускников 
11 класса 

0 

0% 

1.16 Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 9 класса 

5 человек 

3,8% 

1.17 Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 
получили аттестаты с отличием, от общей численности 
выпускников 11 класса 

9 человек 

17,6% 

1.18 Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 
участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 
численности обучающихся 

956 
человек 

58% 



 
 

1.19 Численность (удельный вес) учащихся — победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

349 
человек 

21% 

1.19.1 регионального уровня 0 

1.19.2 федерального уровня 0 

1.19.3 международного уровня 0 

1.20 Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
от общей численности обучающихся 

120 
человек 

7,6% 

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

120 
человек 

7,6% 

1.22 Численность (удельный вес) учащихся по программам 
с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения от общей численности обучающихся 

1758 
человек 

100% 

1.23 Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ от общей 
численности обучающихся 

259 
человек 

15,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 
количество педагогических работников: 

64 
человека 

1.25 Численность (удельный вес) педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

62 человека 

96% 

1.26 Численность (удельный вес) педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

56 человек 

90% 



 
 

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

2 человека 

4% 

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

2 человека 

4% 

1.29 Численность (удельный вес) педагогических работников, 
которым по результатам аттестации 
присвоена   квалификационная категория, в общей 
численности таких работников, в том числе: 

64 
человека 

100% 

1.29.1 Высшая 23 человека 

36% 

1.29.2 Первая 41 человек 

64% 

1.30 Численность (удельный вес) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:: 

 

1.30.1 до 5 лет 4 человека 

6,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек 

57,8% 

1.31 Численность (удельный вес) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте: 

10 
человек 

15,6% 

 до 30 лет  

1.32 Численность (удельный вес) педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте: 

21 человек 



 
 

от 55 лет 32,8% 

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

64 человека 

72,7% 

1.34 Численность (удельный вес) педагогических 
и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно – хозяйственных 
работников 

64 человека 

72,7% 

2. Инфраструктура 

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда, стоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в школе системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 
наличие в ней: 

да 

2.4.1 с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой да 



 
 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текста 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с библиотечных компьютеров да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 
в общей численности обучающихся 

740 
человек 

45% 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного процесса 
в расчете на одного обучающегося 

3,3 кв.м 

 
3. Выводы. 

 
1.БМАОУ СОШ №2 осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, а именно: 

• обеспечивает реализацию в полном объёме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

• создавая безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; 

• соблюдая права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
образовательной организации. 

 
2.Образовательные программы отражают динамику изменения форм 
организации учебного процесса: от уроков – к учебным занятиям 
тренировочного и исследовательского типа, в организации которых меняется 
позиция учителя от организатора до консультанта и эксперта. Особое 
вынимание уделяется формированию у обучающихся действий контроля, 
оценки и планирования. 
 
3.Анализ качества знаний за последние три года (без учета 1 класса) дает 
возможность говорить о позитивной динамике освоения обучающимися 
основных образовательных программ всех уровней. 
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