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I. Аналитическая часть 
1. Оценка организации образовательной деятельности 

 
1.1. Краткая историческая справка 

В 1868  году, по решению схода в селе Щетиново появилась первая школа. 
Здание было деревянным с соломенной крышей и всего с одним классом. 
В 1889 году на краю села близ церкви и кладбища, построили деревянную 
школу с классами и комнатами для учителей. Кирпичом ее обложили 
значительно позже. Внутри здание было перегорожено на две части, большая 
часть – класс, а меньшая – комната для учителей. Все учащиеся  1-4 классов 
занимались одновременно. Учились дети богатых, из 5000 человек населения 
всего 30-40 учеников.  
В 1904 г Иван Егорович Вольнов окончил Курскую учительскую семинарию 
и был назначен учителем в земскую начальную школу села Щетиново. 
Помимо занятий с учащимися вместе со своим товарищем по семинарии 
учителем Ломакиным Иван Егорович вел революционную пропаганду среди 
крестьян, знакомил их с нелегальной литературой, за что арестован в ноябре 
1905 г. и сослан в Сибирь. Материалом для его «Повести о днях моей жизни» 
во многом послужили наблюдения, почерпнутые в селе Щетиново. А школа, 
в которой преподавал будущий известный русский писатель Вольнов, 
внесена в свод памятников истории и культуры России. 
В 1908 г  была построена каменная школа. Здание этой школы сохранилось 
по сей день. Учащихся было мало – 70 человек и всего три учителя. 
В 1930 г было введено всеобщее начальное образование. В школе было 8 
начальных классов по 40 человек в каждом, занимались в 2 смены. 
В 1932 г открыта семилетняя школа. В первый год ее существования 
насчитывалось более 600 человек учащихся,  учителей было 20 человек.  
В 1954 г была открыта средняя школа.  
1 сентября 1988г состоялось торжественное открытие новой Щетиновской 
школы. За  годы существования Щетиновской школы сменилось много 
учителей. По сведениям, взятым в архиве школьного музея, с 1945 года по 
сегодняшний день в школе работало более 170 учителей и педагогических 
работников. А в новой школе –  более 80 педагогических работников. 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 
общеобразовательная  школа Белгородского района Белгородской области» 
открыто с 1988 года. В течение всего периода своего существования школа 
находилась в непрерывном режиме развития.  
Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 
общеобразовательная  школа Белгородского района Белгородской области». 
Сокращенное наименование: МОУ «Щетиновская СОШ».  
Организационно-правовая форма учреждения — муниципальное 
учреждение.  
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Государственный статус учреждения: тип – общеобразовательное 
учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа. 
Учредитель: Управление образования администрации Белгородского 
района. 
Лицензия: серия 31ЛО1 № 0001330, 20 апреля 2015 года, выдана 
Департаментом образования Белгородской области.  
Свидетельство о государственной аккредитации (свидетельство серия 
31А01 № 0000530 от 28 апреля 2015 года, регистрационный номер 3958)  
Адрес общеобразовательного учреждения: 308563, Белгородская область, 
Белгородский район, село Щетиновка, улица Молодёжная, дом 1а, телефон 
8(4722)23-91-37  
Адрес электронной почты:shetinsh@mail.ru 
Сайт учреждения: http://schet-sh.uobr.ru/ 

В конец 2020 года в школе обучалось128 учащихся в 11 классах–
комплектах. В соответствии с социальным заказом на образовательные 
услуги, в 10 классе реализуются программы углубленного изучения русского 
языка и биологии. 

Гордостью педагогического коллектива школы являются ее лучшие 
выпускники.3выпускника за последние три года были награждены медалями.  

В 2020году выпускница школы получила аттестат с отличием об 
окончании основного общего образования. 
В 2020 году обучающиеся школы заняли 9 призовых мест в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
Образовательный процесс в МОУ «Щетиновская СОШ»  в 2020 году 

осуществляли16педагогических работников. 
В школе: 
3 педагога имеют нагрудный знак «Почетный работник образования 

РФ»; 
1 педагог награждён «Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ»;  
81,25 %педагогических работников школы имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 
В 2019 году в школе был проведен капитальный ремонт спортивного 

зала. В школе оборудованы 1 компьютерный класс, 10 учебных кабинета 
оборудованы автоматизированными  рабочими местами. Современным 
оборудованием оснащены мастерская, медицинский кабинет. Постоянно 
пополняется общий фонд учебной, методической и справочной литературы в 
библиотеке школы, который  насчитывает более 12 тыс. 277 экземпляров.  

Ежегодно школа показывает хорошие результаты в творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях. В 2020 году многие конкурсы 
проходили в заочной или дистанционной форме, тем не менее, 
педагогический коллектив и учащиеся активно принимали участие в 
различных творческих конкурсах. Всего за 2020 год 56 раз учащиеся и 

http://schet-sh.uobr.ru/
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педагоги занимали призовые места или становились победителями в 
муниципальных конкурсах и мероприятиях.  Призёрами стали 27 учащихся. 

 
Таким образом, МОУ «Щетиновская СОШ» динамически 

развивающееся образовательное учреждение, в котором созданы условия для 
эффективного развития образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования. 

 
1.2.Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

В 2020 году в школе были реализованы ОП НОО, ОП ООО (ФГОС), ОП СОО 
(ФКГОС). 
      Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 
который определял, с одной стороны, содержание образования базового, 
углубленного уровней образования, а с другой - специфику содержания 
образования в школе и особенности учебно-воспитательного процесса и 
управления. 

Образовательная программа начального общего образования 
обеспечивала реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта на уровне НОО. Образовательная программа основного общего 
образования (ФГОС) обеспечивала реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта на уровне ООО в 5-9 классах. 
Образовательная программа среднего общего образования обеспечивала 
реализацию федерального компонента государственного образовательного 
стандарта на уровне СОО и федерального государственного 
образовательного стандарта СОО. В учебном плане школы были учтены 
региональные особенности. Образовательные потребности учащихся, 
родителей (законных представителей) были учтены и реализованы в 2020 
году через углубленное изучение русского языка и биологии на уровне 
среднего общего образования, изучение предметов и курсов по выбору 
учащихся. Образовательная программа определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на уровнях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. В школе соблюдается 
преемственность основных образовательных программ на всех уровнях 
образования. 
        Основную образовательную программу на уровне начального общего 
образования осваивали 100% учащихся за счет бюджетных средств. 
Требования федерального государственного образовательного стандарта 
выполнены, знания обучающихся носят опорный характер, служащий 
основой для последующего обучения. Все 100% учащиеся 1-4 классов были 
охвачены внеурочной деятельностью за счет средств бюджета.  

     На уровне начального общего образования средствами УМК «Школа 
России» решались вопросы формирования метапредметных знаний 
учащихся, способствующих интеграции содержания предметов, 
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предотвращению предметной разобщенности и перегрузки. Обучение 
осуществляется на основе системно-деятельностного подхода.  
На уровне основного общего образования педагогический коллектив решал 
следующие задачи: 

1. Реализовать основную образовательную программу на уровне 
основного общего образования в разнообразных организационно-учебных 
формах (уроки, лабораторные занятия, неаудиторные занятия, тренинги, 
проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 
самостоятельной работы. 

2. Подготовить учащихся к самостоятельному выбору модели обучения 
на уровне среднего общего образования: продолжение образования в 
учреждении (с выбором соответствующего личностным запросам 
индивидуального учебного плана) или в учреждениях СПО или НПО. 

3.  Создать пространство для реализации разнообразных творческих 
замыслов подростков, проявления инициативных действий через систему 
профориентационной работы, предпрофильной подготовки, психолого-
педагогическое сопровождение. 

Основную образовательную программу на уровне основного общего 
образования осваивали 100% учащихся за счет средств бюджета. Ожидаемый 
результат в основном достигнут. 100 % выпускников 9 классов получили 
аттестат об основном общем образовании и выбрали уровень обучения в 10 
классе, а также продолжили образование в ССУЗах и СПО. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (ФГОС) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Приоритетами воспитательной системы школы является 
направленность на интеллектуальное развитие и формирование готовности к 
самоопределению в соответствии с особенностями организации обучения на 
уровне среднего общего образования. 
Основными целями основной образовательной программы среднего общего 
образования являлось: 
- обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования; дифференциация и индивидуализация образовательной 
траектории; 
- максимальное раскрытие индивидуальных способностей, дарований 
школьника и сформированность на этой основе профессионально и 
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социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. 
 Основную образовательную программу на уровне среднего общего 
образования осваивали 100% учащихся за счет средств бюджета. Среднее 
общее образование завершилось государственной итоговой аттестацией в 
форме единого государственного экзамена. Требования федерального 
компонента государственного стандарта к уровню подготовки выпускников 
выполнены. Учащиеся, завершившие среднее общее образование и 
выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 
выпускников, продолжили обучение на уровнях среднего и высшего 
профессионального образования. 

Выполнение обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ, реализация содержания общеобразовательных 
программ по учебным предметам, обеспечило конституционные права на 
учащихся на получение общего образования. Обязательный минимум 
учащиеся осваивали по предметам, включаемым в обязательном порядке в 
основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Учащиеся всех уровней образования освоили обязательный минимум, 
усвоили основные ценности и достижения национальной и мировой 
культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие 
мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для 
социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся, 
формирования их социальной и функциональной грамотности. 
 Освоение обязательного минимума обеспечивала преемственность уровней 
общего образования и учебных предметов, что способствовало успешному 
продолжению образования на последующих уровнях обучения. 

Деятельность школы, направленная на получение бесплатного общего 
образования (начального общего, основного общего, среднего общего 
образования), осуществлялась в соответствии с задачами Образовательной 
программы и Программы развития школы и определялась индикаторами 
эффективности конечного результата. Образовательная программа школы и 
учебный план предусматривают выполнение государственной функции 
школы - обеспечение базового общего среднего образования и развитие 
ребенка в процессе обучения. 

 
1.3. Анализ организации деятельности в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, календарным учебным 
графиком, расписанием учебных занятий. 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, 
который определяет содержание образования базового, углубленного 
уровней обучения, а также специфику содержания образования и 
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особенности учебно-воспитательного процесса и управления. В МОУ 
«Щетиновская СОШ» согласно лицензии на право ведения образовательной 
деятельности установлены следующие уровни общего образования: 
1) Начальное общее образование 
2) Основное общее образование  
3) Среднее общее образование 

Основные образовательные программы определяют содержание 
образования. В 2020 году в 1-4-х классах школы реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт уровня начального общего 
образования, в 5-9 классах – ФГОС ООО. В 10 классе – ФГОС СОО, 11 
классе – ФКГОС. 
1.3.1. Режим учебных занятий: 
5-ти дневная неделя: 1-11 классы. 
Сменность занятий: 1 смена  
Начало занятий: 8.30.  
Окончание занятий: 13.50 (6 уроков), 14.40 (7 уроков).  
Продолжительность урока: в 1-х классах – 35 минут (1 полугодие); в 1 
классах (2 полугодие), 2-11 классах (1-2 полугодие) - 40 минут. 
Учебная нагрузка обучающихся школы соответствует требованиям СанПиНа 
и учебному плану школы, зависит от уровня образования и составляет от 20 
до 34 часов в неделю (пятидневная учебная неделя).  
1.3.2. Количественный состав учащихся 
Учебный 
год  

Показатели  Дошкольная 
группа 

1-4 классы  5-9 
классы  

10-11 
классы  

Итого  

2018  Количество 
классов (групп) 

1 4 5 2 1/11 

Общее количество 
обучающихся 
(воспитанников) 

18 68 76 14 18/158 

2019  Количество 
классов (групп) 

1 4 5 2 1/11 

Общее количество 
обучающихся 
(воспитанников) 

18 51 78 7 18/136 

2020 Количество 
классов (групп) 

1 4 5 2 1/11 

Общее количество 
обучающихся 
(воспитанников) 

19 38 84 6 19/128 

Средняя наполняемость классов в 2020 году – 11,63учащихся. 
1.3.3.Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении 
Индивидуальным обучением был охвачено 1человек в соответствии с 
медицинскими показаниями.  
1.3.4..Формы получения образования и формы обучения:128 учащихся 
получали образование в очной форме.  
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1.4. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 
Главным заказчиком образовательной деятельности следует считать 

государство, органы власти, которые формируют общие принципы 
образовательной политики, устанавливают федеральные государственные 
образовательные стандарты, а также регистрируют, лицензируют, 
осуществляют государственную аккредитацию образовательной 
деятельности. Требования законодательства РФ выполняются в гимназии в 
полной мере. Важную часть социального заказа формируют родители 
обучающихся. На основании этого и в соответствии с коллегиальным 
принципом управления современной образовательной организацией учет 
запросов родителей является важным условием формирования части 
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, а 
также развития системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования как вариативных компонентов образовательной системы школы. 
В работе используется разнообразные формы взаимодействия школы и 
родителей обучающихся: анкетирование, родительское собрание, личные 
обращения, обращения через электронную почту, рассылки, сайт, встречи 
родителя с учителем, классным руководителем, представителем 
администрации. На уровне основного общего и среднего общего образования 
влияние родителей на выбор учащимися направления образования, в 
сравнении с уровнем начального общего образования, снижается, поэтому в 
школе проводятся анкетирования не только родителей, но и учащихся. По 
завершении выпускниками уровня основного общего образования на уровне 
среднего общего образования на первое место выходит вопрос 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 
поступлению в профессиональные учебные заведения. На уровне среднего 
общего образования учет пожеланий обучающихся реализуется посредством 
предоставления им выбора элективных курсов. В учебный план 
дополнительного образования включены занятия предметных кружков, 
призванные помочь ученикам лучше подготовиться к государственной 
итоговой аттестации. Социальными педагогами и педагогом-психологом 
проводится работа, направленная на профессиональное самоопределение 
старшеклассников. 
 По итогам анкетирования, проведенного в октябре 2020 года, на уровне 
начального общего образования (1-4-е классы), основного общего 
образования (5-9-е классы) и среднего общего образования (10-11-е классы) 
по вопросу удовлетворенности предоставляемыми образовательными 
услугами, можно сделать вывод о достаточно высоком уровне 
удовлетворенности родителей и обучающихся качеством образовательных 
услуг. 
   В школе сформирована эффективная система взаимодействия с родителями 
обучающихся, которая обеспечивает соответствие образовательной 
деятельности школы социальному заказу.  
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1.5. Организация социального партнерства 
МОУ «Щетиновская СОШ» - это сельская школа, удаленная от районного 

центра, в селе Щетиновка отсутствуют другие образовательные организации, 
спортивная школа и школа искусств. На территории села функционирует дом 
культуры и сельская библиотека, имеется ФАП, школа находится на 
территории колхоза им. В.Я.Горина. Деятельность сельской школы, 
состояние и уровень ее работы сегодня определяется тем, что она является 
главным фактором жизнеспособности, сохранения и развития села, одним из 
образовательных, культурных и духовных центров. 

Коллектив МОУ «Щетиновская СОШ» использует имеющиеся ресурсы 
для воспитания подрастающего поколения: 

- совместно с СДК и сельской библиотекой проводятся праздники и 
познавательные мероприятия (День Победы, День села, праздники для 
младших школьников во время каникул, литературные вечера, тематические 
викторины и др.); 

- совместно с администрацией сельского поселения проводятся 
социальные и добровольческие акции (шефство над памятником погибшим 
воинам, посадка деревьев, благоустройство территории), организация 
выборов в ученическое самоуправление; 

- колхоз им. В.Я. Горина помогает в трудоустройстве учащихся; 
- совместно с ФАП проводятся мероприятия по бережному отношению к 

здоровью (беседы, лекции, презентации). 
К сожалению, удаленность школы не позволяет в полной мере 

использовать социо-культурные ресурсы территории, но организация 
экскурсий (совместно с Белгородским областным центром детского и 
юношеского туризма) по Белгородскому районуи области компенсируют 
этот недостаток. 

Вывод: в школе осуществляется социальное партнерство с 
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 
дополнительного образования, здравоохранения и др., расположенными как 
на территории Щетиновского сельского поселения, так и на территории 
муниципального района «Белгородский район». 

 
1.6. Оказание платных образовательных услуг 
 В 2020 году школа не осуществляла платные образовательные услуги. 
  
1.7. Прием и отчисление учащихся  

Прием учащихся в МОУ «Щетиновская СОШ» регламентируется 
Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2014г. № 107 «О внесении изменений в порядок приема 
граждан в общеобразовательные учреждения», регламентом Белгородской 
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области. Заявления о приеме можно подать через сайт муниципальных услуг 
или непосредственно в учреждение. В первый класс принимаются дети 6,5 - 8 
лет. Во 2 – 9, 11 классы учащиеся принимаются при наличии свободных 
мест.  

С 01 февраля 2020 года МОУ «Щетиновская  СОШ» осуществлялся 
набор детей в 1-й класс на 2020-2021 учебный год. Набор обучающихся в 
школу осуществляется преимущественно из граждан, проживающих на 
закрепленной территории за учреждением.  

 

Информация о зачислении в 1 класс на 2020-2021 учебный год 

№ дата приема 
заявления 

дата рождения результат рассмотрения заявления 

1 
 
2 
 
3 

5.02.2020 
 

5.02.2020 
 

5.02.2020 

10.07.2013 
 

27.07.2013 
 

03.04.2013 

зачислен, пр.№50 от 10.02.2020 
 

зачислен, пр.№50 от 10.02.2020 
 

зачислен, пр.№50 от 10.02.2020 

В течение 2020 года в 1-11 классы школы прибыло 5 обучающихся, выбыло –
8. 
 
1.8. Анализ контингента учащихся   

На начало 2020 года в МОУ «Щетиновская СОШ» обучалось 136 
учащихся, на конец 2020 года – 128 учащихся. В соответствии с социальным 
паспортом общеобразовательного учреждения обучались учащиеся 
следующих категорий:  
Дети из неполных семей (развод) – 39 чел. (28.7 %); 27 семей  
Дети из неполных семей (мать-одиночка) – 12 чел. (8,8 %); 9 семей 
Дети из малоимущих семей –  чел. (0); 0 семьи  
Дети из многодетных семей – 75 чел. (55,1 %), 36 семей  
Дети из неполных семей (потеря кормильца) –5 чел. (3.7%), 3 семей 
Дети из семей - инвалидов – 0 чел. (0 %); 2 семьи 
Дети - инвалиды – 0 чел. (0 %); 0 семьи  
Дети на опеке – 3 чел. (2,2 %); 3 семей 
Дети из семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС – 0  
Дети из Украины – 0 чел. (0 %); 0 семей 
Дети «группы риска» - 23 чел. (16.9 %)  
Дети с ОВЗ – 15 чел. (11.0 %), 9 семей 

Количество неполных семей (развод) в 2020 году увеличился, 
многодетных семей – стало меньше на 1 семью, детей – инвалидов 
увеличилось на 0, детей на опеке –3. Контингент учащихся относительно 
однороден, семей состоящих на учете в КДН и ЗП, -1. 
Выводы: школа функционирует в соответствии с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством об аккредитации, 
реализует  Программу развития, основные образовательные программы 
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НОО, ООО (ФГОС), ФГОС СОО, ФКГОС СОО, АОП НОО, АОП ООО для 
учащихся с ОВЗ, определяющие содержание образования. В 10- 11-х классах 
реализуются программы углубленного уровня. Специфика содержания 
обучения и воспитательного процесса в школе определяется приоритетом  
гуманитарного образования. В школе существует эффективная система 
взаимодействия с родителями обучающихся, которая обеспечивает 
соответствие образовательной деятельности социальному заказу. На 
протяжении года социальный состав обучающихся остается стабильным, что 
позволяет осуществлять планирование работы и прогнозирование 
результатов. Стабильность состава учащихся положительно влияет на 
следующие результаты: стабильность  качества знаний; сохранение 
контингента объединений дополнительного образования; открытость школы; 
повышение активности участия родителей, общественности, выпускников 
школы в организации образовательного процесса.  
Задачи:  
- обеспечить устойчивость функционирования школы в соответствии с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством 
об аккредитации, социальным заказом;  
- обеспечить выполнение муниципального задания на 2021 год в полном 
объеме;  
- обеспечить качество реализации образовательных программ НОО, ООО 
(ФГОС), СОО на основе результатов мониторинговых исследований с учетом 
современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся 
и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 
реальных жизненных ситуациях;  
- обеспечить соответствие материально-технической базы, информационно-
образовательной среды школы, учебно-методического и информационного 
обеспечения, психолого-педагогических условий требованиям основной 
образовательной программы НОО, ООО (ФГОС), СОО (ФКГОС);  
- обеспечить реализацию Программы развития школы;  
- обеспечить выполнение мероприятий по повышению качества образования 
учащихся, здоровьесбережению, развитию детского самоуправления;  
- обеспечить удовлетворенность запросов потребителей образовательных 
услуг.  
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Раздел 2. Оценка системы управления образовательной организации 
 
2.1. Организационная структура управления школы 
Управление школы основывается на принципах государственной политики и 
правового регулирования отношений в сфере образования: демократический 
характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательными организациями. 

Система управления школы представлена на рис. 1  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ 
Общее собрание работников Директор Управляющий совет 

Педагогический совет Общественные учительские организации 
Административный совет Малый педагогический совет 

Методические объединения Творческие 
группы 

Психолого-медико 
педагогический консилиум 

 
Школьная детская 

организация «Альтаир» 

 
Детская 

организация 
«Радуга» 

 
НОУ 

 
Классные 

органы 
самоуправления 

 
Рис. 1. Структура управления МОУ «Щетиновская СОШ»  

 
Директором МОУ «Щетиновская СОШ» в 2020 году являлась 

Сыроватченко Татьяна Викторовна, Почетный работник общего 
образования. 

Администрация школы представлена директором,  заместителями 
директора, руководителем структурного подразделения: 

Ганиева Татьяна Александровна, заместитель директора, Почетный 
работник общего образования. Стаж работы в должности заместителя 
директора - 19лет; курирует научно-методическую работу, работу с 
одаренными учащимися; организацию учебно-воспитательного процесса на 
уровне начального,  основного среднего общего образования, организацию 
государственной итоговой аттестации, ведет мониторинг качества 
образования в школе; обеспечивает своевременное составление, 
утверждение, представление отчетной документации, реализацию учебных 
планов, руководит работой психолого-медико-педагогического консилиума; 
осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся; составляет 
расписание учебных занятий;  

Муравьева Виктория, заместитель директора, стаж работы в данной 
должности 12 лет; курирует организацию воспитательной работы в школе; 
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работу структурного подразделения «детский сад», организует работу 
родительского лектория, клуба будущих избирателей «Я - гражданин 
России»; обеспечивает взаимодействие школы с правоохранительными 
органами и общественностью; вопросы организации питания учащихся 
школы; курирует организацию проектно-исследовательской деятельности 
учащихся. 

В школе с 02.03.2007 года работает Управляющий совет. 
Деятельность Управляющего совета направлена на решение следующих 
задач: 

- определение основных направлений развития школы; 
- участие в определении компонента образовательного учреждения в 

составе реализуемого государственного стандарта общего образования и 
иных значимых составляющих образовательного процесса (профили 
обучения, система оценки знаний учащихся и др.); 

-  содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе школы за счет 
рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 
доходов от приносящей доход деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников; обеспечение прозрачности привлекаемых и 
расходуемых финансовых и материальных средств; достижение высоких 
результатов общего образования; укрепление здоровья и обеспечение 
соблюдения прав учащихся. 

В 2020 году возглавляла Управляющий совет  Сыроватченко Татьяна 
Викторовна, директор школы, председатель управляющего Совета. 
      Управляющий совет активно участвует в общественной жизни школы: в 
разработке локальных актов, показателей и критериев оценки качества 
результатов и условий образовательного процесса и результативности труда 
работников; в оценке качества и результативности труда работников 
Учреждения и др . 
     Процесс управления в школе строится на демократической основе и 
образует управленческий цикл, выполняющий информационно-
аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, регулятивно-коррекционную, 
контрольно-диагностическую функции. Исходя из используемых принципов 
демократического управления учреждением, выстраивается организационно - 
уровневая структура. Каждый из уровней управления входит в зону влияния 
субъектов управления. Управляющая система школы представлена как 
коллегиальными органами управления, так и персональными (директор, 
заместители, руководители МО, учителя, классные руководители). Модель 
управления определяет:  
• баланс задач всех органов со структурой целей; 
 • оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов 
управления.  
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Первый уровень.  
Коллегиальные органы управления (педагогический совет, Управляющий 
совет, общее собрание работников, директор). На этом уровне определяются 
стратегические направления развития; ставятся приоритетные цели и задачи. 
По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие 
решения.  
Второй уровень. 
 Заместители директора, руководители методических объединений. На этом 
уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация 
деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по выполнению 
поставленных задач, а также текущий контроль и педагогический анализ 
состояния и динамики образовательного процесса. 
Третий уровень.  
Учителя, классные руководители, выполняющие управленческие функции по 
отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в 
системе учебной и внеурочной деятельности. Данный структурный уровень 
обеспечивает организацию образовательного процесса. На основе данных 
контроля и педагогического анализа осуществляется регулирование и 
корректировка хода образовательного процесса.  
Четвертый уровень.  
Учащиеся, органы ученического самоуправления. Уровень носит 
исполнительский характер. Из приведенной схемы взаимодействия следует, 
что каждый нижестоящий уровень субъекта управления является 
одновременно и объектом управления по отношению к вышестоящему 
уровню. Система информационно-аналитической деятельности 
администрации гимназии и делопроизводство сформированы. Вся собранная 
специалистами и заместителями директора по направлениям информация 
систематизируется и анализируется. Вся документация хранится в 
электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклатуре дел 
и требованиям по ведению делопроизводства. 
 
2.2.Реализация принципа единоначалия 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Непосредственное управление школой осуществляет 
директор, назначенный учредителем. Директор решает все вопросы 
деятельности школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления 
учреждения и Учредителя. Заместители директора осуществляют 
оперативное управление образовательным процессом, обеспечивая 
планирование, организацию, руководство, контроль, анализ, выполняя при 
этом информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 
контрольно-регулировочную деятельность согласно утвержденным 
директором функциональным обязанностям членов администрации в 
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соответствии с должностными инструкциями, инструкциями по охране труда 
и с учетом производственной необходимости.  
 
2.3. Реализация принципа коллегиальности  

Коллегиальными органами управления школой являются: Общее 
собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет. Порядок 
выборов органов самоуправления, их компетенция определяются Уставом. 
Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган – 
Управляющий совет школы, реализующий принцип демократического, 
коллегиального характера управления. Общее собрание работников 
действует бессрочно и включает в себя работников школы, работающих в 
школы на условиях полного рабочего дня по основному месту работы. В 
целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в школе действует Педагогический совет - 
коллегиальный орган, объединяющий всех педагогических работников, 
включая совместителей. В школе сформированы советы учащихся, родителей 
(законных представителей), не являющиеся коллегиальными органами 
управления школой и осуществляющие свою деятельность на основании 
Положений. 
Вывод: данная структура управления школы закреплена в Уставе, 
соответствует принципам демократического, коллегиального характера 
управления, функциональным задачам образовательного учреждения, 
позволяет реализовать принцип коллегиальности управления. 
 
2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 

Управление образовательным процессом направлено на достижение 
образовательных целей, носит прогностический, оперативно-
предупредительный характер. Оно предусматривает применение личностно-
ориентированных методов управления, распределяет функции, осуществляет 
информационную, кадровую поддержку в достижении запланированных 
результатов. Основными формами координации деятельности системы 
управления являются: мониторинговые исследования, заседания общего 
собрания работников, заседания Управляющего совета, заседания 
педагогического совета, совещания при директоре, работа временных 
творческих (рабочих), анализ и оценка результатов деятельности. В 2020 
году проведено 9 заседаний Управляющего совета, на которых были 
рассмотрены вопросы создания оптимальных условий образовательного 
процесса в условиях реализации в ФГОС; согласования режима занятий 
учащихся, времени начала и окончания занятий, реализации школьного 
образовательного компонента; организации обучения предметов на 
углубленном уровне на уровне среднего общего образования на основе 
выбора обучающимися, распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников школы; организации итоговой аттестации выпускников 9, 
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11 классов, проведения летней оздоровительной кампании и др. На 
заседаниях Управляющего совета также согласован перечень учебников на 
2020-2021 учебный год. Основные задачи Управляющего совета: 
определение направлений развития школы, особенностей ее образовательной 
программы; содействие созданию оптимальных условий организации 
образовательного процесса; содействие совершенствованию механизмов 
обеспечения качества образования - выполняются. Все принятые на 
заседаниях решения выполнены.  

В 2020 году прошло  2 общих собрания работников, на которых 
рассмотрены вопросы, находящиеся в компетенции данного органа 
общественного управления. 

Деятельность педагогического совета школы способствует реализации 
демократических принципов в управлении и формировании педагогического 
коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 
совершенствованием образовательного процесса, повышением качества 
обучения учащихся. Тематика заседаний педагогического совета определена 
планом работы школы, направлена на реализацию приоритетных 
направлений развития образования, достижение намеченных целей и задач на 
учебный год. В 2020 году проведено 17заседаний педагогического совета, на 
которых рассмотрены результаты образовательной деятельности по учебным 
полугодиям и по итогам учебного года, проанализированы вопросы освоения 
учащимися образовательных программ и переводе их в следующий класс, 
завершения обучения, вручения аттестатов об основном и среднем общем 
образовании. Также рассмотрены проблемы содержания образования 
(изменения в основной образовательной программе, учебном плане), 
утверждены рабочие программы учителей, перечень учебников из числа 
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации в образовательном процессе 
образовательных программ НОО, ООО, СОО; обсуждены вопросы 
методического сопровождения образовательного процесса, эффективности 
использования современных педагогических технологий и реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении и др. Принятые на 
педагогическом совете решения в основном выполнены. Система управления 
в школе основана на принципах научной обоснованности образовательного 
процесса. В центре внимания всех органов самоуправления - личность 
ученика, педагога, родителя, то есть участников образовательных 
отношений. В промежуточный период между заседаниями педагогического 
совета, заседаниями советов и собраний существует практика 
информирования педагогического коллектива о решениях администрации в 
письменной форме через приказы директора, оперативные совещания, 
размещение информации на доске объявлений для широкого ознакомления. 
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2.5. Выводы. Проблемы. Задачи  
Выводы: 
1. Руководство школой осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. 
 2. Структура управления позволяет координировать реализацию 
образовательные программы всех уровней образования. 
 3. Анализ организационно - педагогической деятельности администрации 
показал, что в школе разработаны и утверждены функциональные 
обязанности членов администрации, издан приказ об их распределении; 
имеется годовой план работы, который выполнен полностью.  
4. Тематика заседаний коллегиальных органов управления в целом 
соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение 
уставных целей и задач, так и задач развития школы.  
5. Повестка и решения заседаний органов самоуправления соответствуют их 
тематике; принимаемые решения имеют сроки и ответственных; выполнение 
решений контролируется и обсуждается.  
Проблемы: 
1. Недостаточно эффективно используются ресурсы Управляющего совета в 
системе управления школой.  
2. Формулировки решений коллегиальных органов не всегда носят 
конкретный характер.  
Задача:  

Определить пути повышения эффективности работы Управляющего 
совета в системе управления школой. 
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Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 
 
3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком, 
расписанием 

Учебный процесс в школе в 2020 году был организован в соответствии 
с Уставом, образовательными программами НОО (ФГОС), ООО (ФГОС и 
ФКГОС) и СОО (ФКГОС), учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий. Особенности организации учебного 
процесса были связаны с пандемией COVID-19. Четвертая четверть 2019-
2020 учебного года реализовывалась дистанционно. Учителя организовывали 
учебный процесс дистанционно с использованием образовательных 
платформ, Виртуальной школой и т.д. С 1 сентября 2020 года обучение 
проходило в очном режиме, но по новым правилам из-за сохранения риска 
распространения  COVID-19. 

 
3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиНам 

Расписание уроков в 2020 году было составлено на основе Учебного 
плана школы, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81), с учетом 
баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Расписание уроков в 
основном составлено с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Учебный процесс в школе осуществлялся в одну смену. 
Предметы, требующие оптимальной умственной нагрузки, поставлены 

в расписании преимущественно 2,3,4 уроками. Самая большая нагрузка 
приходится на вторник, среду. Сдвоенных уроков на уровне начального и 
основного общего образования нет.  
 
3.3. Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 
продолжительность занятий в соответствии с возрастом  

Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 
продолжительность занятий регламентируется законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81), приказами 
Управления образования администрации Белгородского района. 

Начало учебного года: 2 сентября.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней, дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов -7 
календарных дней. В связи с пандемией были изменены сроки весенних 
каникул с 23.03.2020 г. по 12.04.2020 г. 

Также были внесены изменения  в проведение промежуточной 
аттестации и   ГИА. В 1-8, 10 классах промежуточная аттестация в 2019-2020 
учебном году не проводилась. Сроки промежуточной аттестации для 
учащихся 9, 11 классов с 25.05.2020 г. по29.05.2020 г. Государственная 
итоговая аттестация в 9 класса в 2019-2020 учебном году не проводилась. 

Государственная итоговая аттестация учащихся в 11 классах для 
поступления в Вузы проходила в сроки, установленные Министерством 
просвещения Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности и 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в 
2019-2020 учебном году не проводилась. 
 
3.4. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с 
ограниченными возможностями здоровья.)  

Основной формой коррекционного сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья является психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк). Специалисты ПМПк выявляют 
трудности в освоении образовательных программ, особенности в развитии, 
социальной адаптации и поведении обучающихся школы для последующего 
принятия решений об организации психолого-педагогического 
сопровождения, консультируют всех участников образовательных 
отношений по вопросам актуального психофизического состояния и 
возможностей обучающихся, защищают права и интересы детей. В состав 
консилиума входят: заместитель директора – председатель ПМПк, учитель-
логопед – секретарь ПМПк, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-
дефектолог, медицинский работник. Работа консилиума организуется по 
утвержденному плану. По итогам заседания ПМПк дает обобщенную 
характеристику обучающегося,  рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения, заключение с соответствующими 
рекомендациями, которые являются основанием для направления ребенка на 
территориальную ПМПК.  

В школе дети с ограниченными возможностями здоровья могут 
получить необходимую им помощь в виде диагностики, коррекционно-
развивающих занятий, консультативной и просветительской деятельности 
специалистов. В школе созданы необходимые условия для организации 
успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые позволяют обеспечить их полноценную интеграцию и 
личностную самореализацию. Педагогические работники имеют четкое 
представление об особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, 
владеют основами  коррекционной педагогики и специальной психологии, 
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методиками и технологиями организации образовательного и 
реабилитационного процесса для таких детей.  

В 2020 году в школе обучались 15 детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Из них: 15 детей с ограниченными возможностями здоровья на основании 
заключения ТПМПК обучались по: 
АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) – 1 ученик;  
АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.)– 1 ученик; 
АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)– 1 ученик; 
АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития – 12 
учеников. 

Работа  педагога-психолога направлена на развитие когнитивной сферы 
(память, мышление, внимание), развитие учебной мотивации и 
коммуникативной деятельности; развитие эмоционально-волевой сферы, 
развитие навыков «простраивания» адекватных поведенческих стратегий, 
стабилизацию аффективно-волевой сферы, снятие нервно-психического 
напряжения и психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП 
НОО; учителя логопеда - коррекцию недоразвития звуковой и смысловой 
сторон речи, коррекцию фонетико-фонематического недоразвития речи, 
коррекцию нарушений письма и чтения, коррекцию общего недоразвития 
речи; учителя-дефектолога -  развитие качеств внимания (объем 
переключения,  целенаправленность, устойчивость), развитие зрительного 
восприятия, осязания и мелкой моторики, формирование алгоритма 
продуктивной учебной деятельности. 

 
3.5. Организация  специализированной  (коррекционной) помощи детям,  в 
том  числе  детям с ограниченными   возможности здоровья. 

Цель работы  педагога – психолога с учащимися: осуществление 
психологического сопровождения и психологической  поддержки  для 
формирования  личности  учащегося  с  учётом его   индивидуальных, 
половозрастных и других  особенностей, содействие его  саморазвитию и 
самоопределению. 

Работа педагога – психолога  с детьми осуществляется  по 6 
направлениям: психодиагностика, коррекционно – развивающая работа, 
просвещение, консультирование, экспертная деятельность и организационно 
– методическая  работа. 

В рамках психодиагностики  проводилась групповая   диагностика  
учащихся  1 – 11  классов, одаренных  детей,  учащихся  «группы риска».  

Всего групповой  диагностикой   охвачены    в 2019 – 2020  учебном 
году   128 учащихся, 15 педагогов,  205  родителей. 



22 
 

К  основным  диагностическим  мероприятиям относились: 
диагностика  адаптации к обучению  учеников 1-го, 5-го, 10-го классов; 
диагностика  готовности учащихся  4-х классов к обучению на уровне 
основного общего образования;  диагностики уровня тревожности  у 
учащихся  5-11 х  классов;  мониторинг  уровня сформированности  УУД у  
учеников 1- 8  классов; диагностики коммуникативных способностей, 
вербальной  креативности, уровня  развития  классного коллектива  у 
учеников  5-11 х классов;  диагностика  интеллектуального потенциала  у  
учеников  9х -11х классов; профориентационная  диагностика; диагностика 
по  запросу.  

В рамках психологического  консультирования  проведены  
консультации  учащихся  основного и среднего  общего образования  по  
различным выявленным проблемам   обучающихся,  педагогов,   родителей. 

Психологическое   консультирование обучающихся  охватывало  
вопросы  ознакомления   с результатами  психологической  диагностики 
вопросы подготовки  к экзаменам,  профориентации. Экспертная  
деятельность педагога- психолога заключалась в участии   в заседаниях  
психолого- педагогического  консилиума и совета профилактики, посещение 
уроков.  

Организационно – методическая работа включает в себе подготовку к 
диагностическим, коррекционно-развивающим,  просветительским и 
консультативным  мероприятиям. 
 
3.6. Данные о достижениях и проблемах социализации учащихся 
(правонарушения, поведенческие риски) 

Система профилактической работы школы строится по традиционным 
направлениям: работа психолого-педагогической реабилитационной службы; 
организация проведения каникул, досуга учащихся; правовой всеобуч 
(родителей, обучающихся, педагогов); организационно-массовая работа с 
детьми; индивидуальная работа с родителями. В школе осуществляется 
совместная работа заместителя директора, классных руководителей, педагога 
- психолога, социального педагога по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. Работа с учащимися, состоящими на учете в КДН, на 
внутришкольном учете, и с учащимися, отнесенными к «группе риска», 
ведется согласно плану. Социальный педагог имеет банк данных на 
подростков, состоящих на внутришкольном учете, а также обучающихся, 
отнесенных к «группе риска». На всех учащихся заведены и систематически 
заполняются классным руководителем, социальным педагогом, педагогом-
психологом личные дела обучающихся. С учащимися проведена психолого-
педагогическая диагностика. 
Учебный 
год  

Группа 
риска 

ВШК РОВД, 
КДН и ЗП 

Неблагополучные 
семьи 

Дети имз 
многодетных 
семей 

2018 21 4 1 2 79 
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2019 21 4 0 2 78 
2020 19 2 1 1 76 

В течение года были проведены различные мероприятия, направленные 
на всестороннее развитие личности учащихся, гармонизацию их отношений с 
социумом, профилактику правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, своевременное оказание психолого-педагогической 
помощи учащимся и родителям; проводились беседы, лекции, тренинги, 
интерактивные занятия с использованием ИКТ технологий, дни правовой 
помощи. Велся ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись 
причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с 
родителями и классными руководителями, осуществлялся периодический 
патронаж семей, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 
социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. 
Некоторые семьи с целью контроля посещались неоднократно. С каждой 
семьей проводилась индивидуальная профилактическая работа беседы и 
консультации. На каждого учащегося, состоящего на профилактическом 
учете, заведено личное дело. 

Школа тесно сотрудничала с  инспектором ПДН, инспектор проводила 
индивидуальные и коллективные беседы с учащимися, с родителями, 
посещала совместно со школой семью, состоящую на учёте (семья 
Бессоновых). Взаимодействие осуществляется по вопросам, связанным с 
несовершеннолетними «группы риска»: предоставление характеристик, 
списков несовершеннолетних и неблагополучных семей, подготовка 
необходимых материалов для рассмотрения на КДН. 

В школе составлен социальный паспорт и банки данных, содержащие 
объективную информацию о контингенте обучающихся и их семьях, 
информацию об учащихся, состоящих на учѐте в комиссии по делам 
несовершеннолетних, на профилактическом учете в школе, о детях, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 Работа в данном направлении дает небольшую, но всё же 
положительную динамику. 

 
3.7. Вывод, проблемы, задачи  
Выводы: образовательный процесс в школе организован в соответствии с 
Уставом, образовательной программой, учебным планом, календарным 
учебным графиком, регулируется расписанием, которое соответствует 
санитарно - гигиеническим нормативным требованиям. Продолжительность 
учебного года, занятий, каникул, режим работы, организация работы по 
индивидуальным учебным планам соответствуют нормативным требованиям.  

В школе осуществляется сотрудничество с родителями в воспитании и 
обучении учащихся, организована профилактическая работа социальной, 
психолого-педагогической, реабилитационной направленности. 
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Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
востребованности выпускников 

4.1. Направления образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в школе строится в соответствии с 

уровнями образовательных программ: начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. Организация 
образовательного процесса регламентируется Уставом школы, основными 
образовательными программами уровней образования, учебным планом, 
календарным учебным графиком, рабочими программами.  

Особенности учебного плана  
уровня начального общего образования 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 
предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 
классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 
года – 3039 часов. Образовательная недельная нагрузка равномерно 
распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально 
допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 
– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной 
неделе. 
 Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
– 1-е классы – 33 недели; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 
– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 
 Образовательный процесс в начальной школе ведется с 
использованием УМК «Школа России» (руководитель комплекта А.А. 
Плешаков).  
 Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
 Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на 
требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 
формирования универсальных учебных действий, а также потребностях 
учащихся, родителей и общества. 

https://1zavuch.ru/
https://1zavuch.ru/
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 Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное 
отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и 
старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.  
 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, освоение системы основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Обязательная часть учебного плана 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 
часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
общего образования: 
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 
 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 
Включает в себя учебный предмет «Русский язык», который представлен в 
объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах, учебный предмет «Литературное 
чтение» в объёме 4 ч в неделю в 1-3 классах, 3 ч в неделю в 4 классе из часов 
обязательной части учебного плана. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
Включает в себя учебный предмет  «Родной язык (русский)», который 
представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 1–4-х классах и "Литературное 
чтение на родном языке (русском)» в объёме 0,5 часов в неделю в 1–4-х 
классах. 

3. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 
объеме 4часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х 
классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
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информационных технологий, достигается за счет включения 
тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

4. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 
Учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах. 

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который 
представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного 
предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах включает тематический 
модуль «Информационные технологии во временном мире», который 
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 
связанных с использованием информационных технологий. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На 
основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся 
будут изучать модули «Основы мировых религиозных культур».  

7. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка». Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в 
объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 
«Изобразительное искусство» в 1–4-х классах включает тематический 
модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 
использованием информационных технологий. 
Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 
классах.  

8. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 
объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета 
«Технология» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Учебный 
проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий. 

9.  «Физическая  культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который 
представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 
представителей) и строится в соответствии с возможностями 
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информационно-образовательной среды образовательной организации. На 
основании письменных заявлений родителей (законных представителей),  
отдана на увеличение количества учебных часов для изучения предмета 
«Русский язык» – до 5  часов в неделю, с целью выполнения авторской 
программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (по 1 часу в неделю в I-IV 
классах в условиях пятидневной учебной недели)  

        В соответствии с п.10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 
29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81)обучение в 
первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки в 
первом полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май 
– по 4 урока в день по 40 минут каждый); 
- в середине учебного дня (после второго урока) предусмотрена 
динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 
четверти (3-я неделя февраля). 

Во время уроков предусмотрено обязательное проведение двух 
физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая  - на 10-й и 20-й минутах урока.  

  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 
Первая перемена, на которой осуществляется прием пищи (школьный 
завтрак), составляет 15 минут. Для принятия пищи во время обеда отводится 
перемена длительностью 20 минут. 

Общий объем нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня 
составляет 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры. 

В течение всего адаптационного периода и первого класса  контрольные 
работы не проводятся. Проведение итоговых контрольных работ 
предусмотрено  в конце учебного года в мае  по математике, русскому языку, 
литературному чтению. 
 «Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по 
количеству учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО, 
– не менее 2904 часов и не более 3345 часов. Продолжительность учебной 
недели в 1 классе составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 33 
недели. Продолжительность учебной недели во 2-4 классах - 5 дней, 
продолжительность учебного года – 34 недели. С учетом «ступенчатого» 
режима обучения в первом классе обязательная часть учебного плана будет 
реализована за 645 часов в год (15 часов в неделю Х 8 недель = 120 часов; 21 
час Х 25 недель = 525 часов), за четыре года обучения основная 
образовательная программа начального общего образования в полном объеме 
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будет реализована за 2991 час учебного времени (2, 3, 4 класс: 23 часа Х 34 
недели Х 3 года = 2346 часов): 645 часов (1 класс) + 2346 часов (2-4 классы) 
= 2991 час. 
         Реализация образовательных программ по учебным предметам с учетом 
«ступенчатого режима» осуществляется в соответствии с учебным планом, 
которым предусмотрена реализация  образовательных программ 
обязательной части учебного плана, расписанием уроков на I четверть 
учебного года,  предусматривающим проведение уроков по всем учебным 
предметам в следующем количестве: 
- «Русский язык» - 32 часа,  
- «Литературное чтение» - 24 часа, 
- «Родной язык (русский) – 4 часа 
- «Литературное чтение на родном языке (русском) – 4 часа 
 «Математика» -  32 часа, 
- «Окружающий мир» - 8 часов, 
- «Изобразительное искусство» - 4 часов,  
- «Музыка» - 4 часов, 
- «Технология» - 4 часов, 
- «Физическая культура» -  8 часов  
        Соответственно, при реализации «ступенчатого» режима в первой 
четверти 15 часов недельной нагрузки должно быть распределено по 
предметам учебного плана следующим образом: 
- «Русский язык» - 4 часа в неделю; 
- «Литературное чтение» - 3 часа в неделю; 
- «Родной язык (русский) – 0,5 часов в неделю; 
- «Литературное чтение на родном языке (русском) – 0,5 часов в неделю; 
- «Математика» -  4 часа в неделю; 
- «Окружающий мир» - 1 час в неделю; 
- «Изобразительное искусство» - 0, 5 часов в неделю;  
- «Музыка» - 0,5 часов в неделю; 
- «Технология» - 0,5 часов в неделю; 
- «Физическая культура» -  1 час в неделю. 

Особенности учебного плана  
уровня основного общего образования 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 
предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования для 5–9-х классов (170 учебных 
недель). Общее количество часов учебных занятий за 5 лет –1280 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 
течение дня составляет: 
–  для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 
– для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

https://1zavuch.ru/
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 Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
– 5-9-е классы – 34 недели. 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 
– в 5-х классах – не более 29 часов в неделю; 
– в 6-х классах – не более 30 часов в неделю; 
– в 7-х классах – не более 32 часа в неделю; 
– в 8-9-х классах – не более 33 часа в неделю. 
       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 
 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения. 
 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 
предметные области. 

1. «Русский язык и литература» 
Включает в себя учебный предмет «Русский язык», который представлен в 
объеме в 5-м классе 5 часов, в 6-м классе 6 часов, в 7-м классе 4 часа, в 8 – 9-х 
классах по 3 часа в неделю, учебный предмет «Литература» в объёме 3 часа 
в неделю в 5,6,9-х классах, 2 часа в неделю в 7,8-х классах из часов 
обязательной части учебного плана. 

2. «Родной язык и родная литература» 
Включает в себя учебный предмет  «Родной язык (русский)», который 
представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 5-9-х классах в 1 полугодии и 
"Родная литература (русская)» в объёме 0,5 часов в неделю в 5-9-х классах 
во втором полугодии. 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)». 
Учебный предмет представлен в объеме 3 часов в неделю в 5–9-х классах. 
Второй иностранный язык (немецкий) в объёме 1 час в неделю в 5 – 7-х 
классах, в объёме 2 часа в неделю в 9-м классе.  

4.  «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в 
объеме 5 часов в неделю в 5-6-х классах, «Математика (алгебра, 
геометрия)» в объёме 5 часов в неделю в 7-9-х классах и «Информатика» в 
объёме 5 часов в неделю в 7–9-х классах. 
 

https://1zavuch.ru/
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5. «Общественно-научные предметы» 
Включает в себя учебный предмет «История», который представлен в 
объеме 2 часа в неделю в 5–9-х классах, учебный предмет «Обществознание» 
в объеме 1 час в неделю в 6–9-х классах, учебный предмет «География» в 
объеме 1 час в неделю в 5–6-х классах и 2 часа в неделю в 7–9-х классах. 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Включает в себя учебный предмет «Основы православной культуры», 
который представлен в объеме 1 час в неделю в 5-м классе.  

7. «Естественно-научные предметы»  
Включает в себя учебный предмет «Физика», который представлен в объеме 
2 часа в неделю в 7–9-х классах, учебный предмет «Биология» в объеме 1 час 
в неделю в 5–7-х классах, 2 часа в неделю в 8 – 9-х классах, учебный предмет 
«Химия» в объеме 2 часа в неделю в 8–9-х классах. 

8. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка». Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю 
в 5–8-х классах. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
представлен в объеме 1 час в неделю в 5–7-х классах.  

9. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в 
объеме 2 часа в неделю в 5–7-х классах и 1 час в неделю в 8-м классе.  

10. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая 
культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 5–9-х классах, учебный 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в 
неделю в 8–9-х класс. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

В 7 классе часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, по выбору родителей и в соответствии с их 
письменными заявлениями,  распределена на второй  час предмета 
«Биология» с целью реализации в полном объеме авторской программы по 
предмету В.В. Пасечнику и с учетом того, что биология традиционно 
пользуется спросом в качестве предмета по выбору на ГИА на уровне 
основного общего образования.. 
       В 8 классе часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, по выбору родителей и в соответствии с их 
письменными заявлениями,  распределена на предмет «Технология» - 1 час 
(до 2-х часов в неделю). 

В 9 классе часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, по выбору родителей и в соответствии с их 
письменными заявлениями,  распределена на элективный курс  «Твоя 
профессиональная карьера» - 1 час 
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         Этнокультурные интересы обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  (п .18.3.1. Стандарта в редакции приказов 
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644, от 31.12.2015г. 
№1577) реализуются через включение в содержание общеучебных предметов 
материалов интегрированного курса «Белгородоведение», который 
предполагает, прежде всего, ориентацию на развитие гражданина, патриота, 
высокоразвитой личности, которая в свое личное прошлое, настоящее и 
будущее включает и историческое прошлое родного края, культурное 
наследие региона и будущее своего отечества.  Учебный материал курса 
распределен по предметным модулям «История», «Биология», «География», 
«Культура». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» с целью 
удовлетворения потребности обучающихся в двигательной активности и 
укрепления здоровья в 5 – 9-х классах реализуется за счет часов внеурочной 
деятельности. 

Особенности учебного плана  
уровня среднего общего образования 

Учебный план МОУ «Щетиновская СОШ» для 10-11 классов уровня 
среднего общего образования 2020/2021 учебного года (далее - УП) 
обеспечивает сложившиеся ориентиры школы в выборе содержания 
образования и реализует ФГОС СОО. 

УП общеобразовательного учреждения является нормативным 
правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 
учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего 
образования, и классам (годам) обучения, обеспечивающим построение 
образовательных маршрутов учащихся при реализации ими конкретного 
профиля обучения. Определяет максимальный и минимальный объем 
учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение 
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 
областям, и реализует стратегическую цель содержания образования – 
предоставление каждому ученику возможности удовлетворения его 
образовательных потребностей и запросов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 
37 часов в неделю). 

Учебный план для 10 класса 2020/2021 учебного года отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 
результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями  ФГОС СОО и реализует программы базового и углублённого 
уровней обучения. Результаты базового уровня ориентированы на общую 
функциональную грамотность, получение компетентностей для 
повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня 
ориентированы на получение компетентностей для последующей 
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 
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так и в смежных с ней областях. Принцип построения учебного плана для 10 
класса основан на идее двухуровневого (базового и углублённого) обучения. 
Исходя из этого, учебные предметы, представленные в УП, выбраны для 
изучения обучающимся либо на базовом, либо на углублённом уровне. 
Выбирая различные сочетания базовых и углублённых учебных предметов и, 
учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 
обучающийся сформировал собственный учебный план. Такой подход 
способствует выбору индивидуальной образовательной траектории каждому 
обучающемуся. 

В 2020/2021 учебном году один 10 класс, в котором планируется 
обучение четырех учащихся.  

При составлении учебного плана были изучены запросы обучающихся 
и их родителей (законных представителей) на предмет выбора 11 учебных 
предметов (не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС). В 10 классе организуется обучение по 
универсальному профилю (вариант №3). Учебный план для 10 класса 
2020/2021 учебного года содержит два учебных предмета на углублённом 
уровне – «Русский язык», «Биология». Учебные предметы «Математика», 
«Литература», «Родная литература (русская)/Родной язык (русский)», 
«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия» изучение осуществляется на базовом уровне. 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя,  по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
учебного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного 
учебным планом. 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования 
(ФГОС) 

В 10 классе учебный предмет "Русский язык" изучается в объеме3 
часов в неделю на углублённом уровне, учитывая возрастающую роль 
русского языка и обязательный экзамен в форме ЕГЭ при прохождении 
государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме3 часов в неделю на 
базовом уровне. 

В связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками 
школы иностранного языка на функциональном уровне в 10 классе учебный 
предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в 
неделю на базовом уровне. 
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В 10 классе согласно запросу обучающихся и их родителей (законных 
представителей) учебный предмет «Биология» изучается в объеме 3 часов в 
неделю на углубленном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне в объеме 
5 часов в неделю по запросу обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Содержательно реализуется синхронно-параллельное 
изучение двух модулей учебного предмета: «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия». 

Курсы по выбору: 
Набор элективных учебных предметов, курсов сформирован в 

соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения учебного 
плана ОУ с учетом механизма формирования части, формируемой 
участниками образовательного процесса: 
– «Химия» в объёме 1 часа в неделю, 
– «География» в объёме 1часа в неделю, 
– «Искусство» в объёме 1 часа в неделю, 
– «Православная культура» в объёме 1 часа в неделю, 
– «Школа выживания» в объёме 1 часа в неделю. 
– «Финансовая грамотность» в объёме 1 часа в неделю, 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ среднего общего образования и 
рассчитан на 34 учебных недели в год (не включая период проведения 
годовой промежуточной аттестации и не включая проведение учебных 
сборов по основам военной службы для юношей: сроки проведения учебных 
сборов определяются календарным учебным графиком ОУ, 
продолжительность сборов – 5 дней). Режим работы согласно решению 
педагогического совета и по согласованию с управляющим советом на 
уровне среднего общего образования определён по пятидневной неделе. 

Учебный план для 11 класса (ФКГОС). 

Учебный план среднего общего образования направлен на 
формирование всесторонне развитой, физически здоровой, социально 
ориентированной личности, способной адаптироваться к условиям 
современной жизни. Исходя из приоритетного направления работы 
школы в 2020/2021 учебном году – совершенствование физического  и 
нравственного здоровья школьников, развитие личности каждого 
ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры, 
учебный план способствует решению следующих задач: 
- создание условий для обучения и развития детей с индивидуальными 
склонностями, способностями и интересами; 
- создание условий для сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья учащихся; 
- обеспечение социально-психологического сопровождения 
образовательной деятельности с целью осуществления личностно-
ориентированного подхода к обучению и воспитанию; 
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- содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное 
время через различные формы и методы работы; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
формирование основ гражданской идентичности учащихся; 
- повышение психолого-педагогической подготовки, развитие 
педагогического мастерства, рост творческого потенциала учителя через 
систему методической и самообразовательной работы. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуются 
федеральный и региональный образовательные компоненты, которые 
обеспечивают единство образовательного пространства Российской 
Федерации, области и ее регионов и гарантируют овладение 
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Механизм формирования части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Конструирование части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, включало в себя следующие этапы: 
обсуждение на родительских собраниях в 9-х классах вопроса выбора 
профиля для продолжения обучения в 2019/2020, 2020/2021 учебных 
годах (протоколы родительских собраний); анкетирование учащихся 9-х 
классов по выбору элективных курсов, представленных в вариативной 
части учебного плана. 

Учебный план для 11-го класса разработан на основе федерального 
базисного и регионального учебных планов и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 
образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Принципы построения базисного 
учебного плана для 11 класса основаны на идее двухуровневого (базового 
и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Учебный план для 11-го класса ориентирован на 34 
учебные недели в году. Федеральный компонент учебного плана 
представлен базовыми общеобразовательными     учебными     
предметами:     «Русский     язык»,  «Литература», «Иностранный язык 
(английский)», «Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия)», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»,  Обществознание  (включая  экономику  и  право),  
«Химия», «Биология». 

Изучение учебных предметов федерального компонента 
организуется с использованием учебников, входящих в федеральные 
перечни учебников, утверждаемые ежегодно приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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Учащиеся 11 класса продолжат универсальное (непрофильное) 
обучение. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 
образовательную программу среднего    общего    образования,    и    
учебное    время,    отводимое    на     их     изучение по классам (годам) 
обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 
в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 
этапе обучения. 

В 2020-2021 учебном году в 11 классе обязательная часть 
учебного плана включает в себя следующие учебные предметы: 

Учебный предмет «Русский язык», который представлен в 
объеме 1 часа в неделю, учебный предмет «Литература» в объѐме 3 
часов в неделю, учебный предмет «Иностранный   язык   (английский)»   в   
объеме   3   часов   в   неделю,   учебный предмет «Математика (алгебра 
и начала математического анализа, геометрия)» в объеме 4 часа в 
неделю, учебный предмет «Информатика и ИКТ» в объеме 1 час в 
неделю, учебный предмет «История» в объеме 2 часов в неделю, учебный 
предмет «Обществознание, включая экономику и право)» в объеме 2 
часов в неделю, учебный предмет «Физика» в объеме 2 часов в неделю, 
учебный предмет «Биология» в объеме 1 часа в неделю, учебный предмет 
«Химия» в объеме 1 час в неделю, учебный предмет «География» в 
объеме 1 час в неделю, учебный предмет «МХК» в объеме 1 час в неделю, 
учебный предмет «Технология» в объеме 1 часа в неделю, учебный 
предмет «Физическая культура» в объѐме 2 часов в неделю и учебный 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю. 

Региональный образовательный компонент в 10-11 классах 
представлен учебным предметом «Православная культура» по 1 часу в 
неделю. 

Часы вариативной части учебного плана (компонент 
образовательного учреждения) использованы на учебные предметы и 
элективные курсы. 

В 11 классе вариативная часть учебного плана по выбору 
родителей и в соответствии с их письменными заявлениями, 
распределена на предметы: 

Учебные предметы «Математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия)», «Физическая культура», 
элективные курсы «Русское правописание: орфография и пунктуация», 
«Технология ведения семьи и дома», «Разноаспектный анализ текста и 
создание сочинения-рассуждения», «Основы избирательного права», 
«Технология и окружающая среда» по 1 часу в неделю. 
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4.2. Характеристика образовательных программ 
Образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Щетиновская средняя общеобразовательная школа 
Белгородского района Белгородской области» включает в себя основные 
образовательные программы трех уровней образования:  
I уровень – Основная образовательная программа начального общего 
образования (1-4-й классы);  
II уровень - Основная образовательная программа основного общего 
образования ФГОС (5- 9 классы);  
III уровень – Основная общеобразовательная программа среднего общего 
образования (ФГОС; 10-й класс); 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
(ФКГОС; 11-й класс).  

Образовательная программа начального общего образования, 
образовательная программа основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования обеспечили реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта на уровне НОО, 
ООО (5-9 классы) СОО (10-й класс) и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта на уровне СОО (11-й класс). 
Региональные особенности учебного плана, образовательные потребности 
учащихся, родителей (законных представителей) были учтены и реализованы 
в 2020 году. 

Основными целями основной образовательной программы начального 
общего образования было обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускниками начального общего образования целевых 
установок, знаний,  умений, навыков, компетенций, оптимального общего 
развития каждого ученика при сохранении его психического и физического 
здоровья, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.  

ООП НОО в 2020 году осваивают 38 учащихся. На уровне начального 
общего образования средствами УМК «Школа России» осуществлялось 
решение следующих главных задач: 
развитие личности школьника, его творческих способностей, воспитание 
нравственных и этических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающим, интереса к учению, формирование 
желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 
знания, опыта его применения и преобразования в условиях решения 
учебных и практических задач.  

В основе образовательного процесса на уровне начального общего 
образования лежат метапредметные связи, способствующие интеграции 
содержания предметов, предотвращению предметной разобщенности и 
перегрузки учащихся, а также системно-деятельностный подход, который 



37 
 

осуществляет переход на проектирование и конструирование содержания, 
технологий образования, освоение учащимися УУД, развитие личностных 
качеств школьников. Реализация поставленных задач осуществлялась 
педагогами через учебные занятия, внеурочную деятельность, проектную 
деятельность, конкурсное движение, участие в выставках, соревнованиях и 
др. В гимназии созданы условия для формирования социализации личности 
младшего школьника, овладения учащимися формами игровой деятельности. 
Планируемые результаты освоения ООП НОО (предметные, метапредметные 
и личностные) достигнуты. Предметные результаты достигнуты в ходе 
освоения предметных областей, метапредметные - в ходе освоения УУД 
(познавательные, регулятивные, коммуникативные). Личностные - через 
реализацию программ духовно- нравственного развития и социализации 
учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
индивидуальную работу по развитию мотивации к учению. 

Основную образовательную программу, реализующую требования 
ФГОС на уровне основного общего образования, осваивают в 2020 году 84 
учащихся. Планируемые результаты освоения ООП ООО (предметные, 
метапредметные и личностные) учащимися 5-9-х (ФГОС) классов 
достигнуты.  

Основную образовательную программу на уровне среднего общего 
образования в 2020 году осваивают 6 учащихся. Планируемые результаты 
освоения ООП ООО (предметные, метапредметные и личностные) 
учащимися 10-го (ФГОС) класса достигнуты. Требования стандарта к 
уровню подготовки выпускников 11 (ФКГОС) класса уровня среднего 
общего образования выполняются. Выполнение обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ, реализация 
общеобразовательных, профильных программ по предметам учебного плана 
обеспечивают реализацию конституционных прав учащихся на получение 
среднего общего образования.  
4.2.1. Реализация  ФГОС на уровне начального общего образования  

В рамках реализации ФГОС НОО сложилась система методической и 
практической работы. Реализуется основная образовательная программа на 
уровне НОО, включающая программы духовного – нравственного развития и 
воспитания учащихся, формирования универсальных учебных действий 
(УУД), формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся. Реализация ФГОС НОО осуществлялась через УМК 
«Школа России». Программа включает электронные образовательные 
ресурсы. Все кабинеты начальных классов в основном оснащены в 
соответствии с требованиями ФГОС. Педагоги умело создают учебные 
ситуации; используют в образовательной практике учебно-методические 
материалы, соответствующие требованиям ФГОС (тесты, дидактические 
материалы, контрольно–измерительный инструментарий); владеют 
современными образовательными технологиями деятельностного обучения, 
организуют образовательный процесс в соответствии с требованиями к 
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здоровьесберегающей среде. ФГОС на уровне начального общего 
образования реализуются через учебные занятия и внеурочную деятельность 
в соответствии с индивидуальным выбором учащихся и их родителей по пяти 
направлениям. Определены модель организации внеурочной деятельности, 
обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся, формы представления образовательных результатов 
обучающихся, в том числе: портфель достижений, защита проектных, 
творческих, исследовательских работ. В течение 2020 года проведено 10 
открытых урока и занятий внеурочной деятельности. 

В ходе методического сопровождения по реализации ФГОС НОО 
второго поколения у учителей начальных классов были сформированы:  
- умение проектирования и конструирования образовательного процесса в 
соответствии с современными требованиями;  
- навык рефлексии собственной педагогической позиции, ключевых 
профессиональных компетенций, профессионально значимых  личностных 
качеств;  
- умение применения учителями начальных классов новой системы 
требований к оценке образовательной деятельности обучающихся;  
- умение  применения современных технологий и методик начального 
обучения, в том числе информационных.  

В школе реализуется план работы по обеспечению преемственности 
между уровнем НОО и уровнем ООО. В целях совершенствования 
образовательной деятельности по реализации ООП НОО в школе 
организовано изучение мнения родителей (законных представителей 
обучающихся) по вопросам реализации ФГОС НОО, в том числе части ООП, 
формируемой участниками образовательных отношений. Проведено 
анкетирование на родительских собраниях по вопросу удовлетворенности 
образовательным процессом в школе: более 90% родителей удовлетворены 
образовательным процессом). Профессионализм педагогов, взаимодействие с 
родителями, индивидуальный подход к реализации внеурочной деятельности 
являются важными условиями удовлетворенности участников 
образовательных отношений результатами реализации ФГОС НОО.  
Проблемы: обеспечение эффективного использования современных 
образовательных технологий: технологии деятельностного обучения, ИКТ, 
проектной, исследовательской.  
Задача: создание условий для эффективного использования учителями на 
уровне начального общего образования современных образовательных 
технологий.  
4.2.2. Организация ФГОС на уровне основного общего образования 

В рамках реализации ФГОС ООО в школе сложилась система 
методической и практической работы. Сформирован банк нормативно-
правовых документов федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней, регламентирующих вопросы введения и реализации 
ФГОС ООО. Разработана и успешно реализуется основная образовательная 
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программа на уровне ООО. Утверждены список учебников, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, разработаны 
должностные инструкции работников школы с учетом ФГОС ООО и 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Определена модель организации внеурочной 
деятельности, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся.  

На уровне основного общего образования определены современные 
формы представления образовательных результатов обучающихся, в том 
числе: портфель достижений («портфолио»), защита проектных, творческих, 
исследовательских работ. В школе организовано изучение мнения родителей 
(законных представителей обучающихся) по вопросам введения ФГОС ООО, 
в том числе части ООП, формируемой участниками образовательных 
отношений. Проведено анкетирование родителей (октябрь 2020 г.) по 
вопросу удовлетворенности образовательным процессом в школе. Более 
90%удовлетворены образовательным процессом в школе.  

План внеурочной деятельности школе для уровня основного общего 
образования также содержит предметы и курсы, обеспечивающие включение 
обучающихся в различные виды деятельности. Материально-техническая 
база ОУ соответствует требованиям к реализации ООП ООО, действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательного учреждения. 
Библиотека школы укомплектована печатными пособиями по всем учебным 
предметам учебного плана ООП ООО. Школа укомплектована 
педагогическими кадрами, уровень квалификации которых соответствует 
требованиям ФГОС. Разработан и реализуется перспективный план 
повышения квалификации педагогов. Скорректирован план научно-
методического сопровождения реализации ФГОС ООО через проведение 
методических семинаров, самообразование педагогов. В 2020 году 
проведены 2 заседания методического совета для педагогов по вопросам 
реализации ФГОС ООО. Осуществляется преемственность между уровнем 
НОО и уровнем ООО. 
Задачи:  
- продолжить комплектование библиотеки электронными образовательными 
ресурсами;  
- обеспечить качественное психолого-педагогическое сопровождение ФГОС 
(1-9 классы). 
 
4.3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

Анализ классных журналов 1-11 классов и выполнения рабочих 
программ учителей по предметам учебного плана в мае 2020 года показал, 
что программы учебных предметов выполнены полностью.  
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Качество знаний учащихся уровня начального общего образования 
 В 2019 - 2020учебном году в 1-4-х классах обучалось51 учащийся, 
Аттестовано  обучающихся 2-4 классов – 42;  из них 5 отличников, 17 
учеников успевают на «4» и «5», что составляет 52,38% качества. 
 По сравнению с 2019 годом качество знаний учащихся 1-4 классов 
снизилось  на 3,39% .  
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аттестации 

На "5" 
(отличники) 

На "5" и "4" 
(хорошисты) 
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Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, 

% 

1а 9 0 0 0 0 0.00 0.00 

2а 12 12 2 4 12 100.00 50.00 

3а 15 15 1 7 15 100.00 53.33 

4а 15 15 2 6 15 100.00 53.33 

ИТОГО 
по 

уровню 
НОО 

51 42 5 17 42 100.00 52.38 

 
Качество знаний учащихся уровня основного общего образования 

В 5-9 классах обучалось78 учащихся. Из них 9 отличников, 14 учатся 
на «4» и «5».По сравнению с 2019 годом качество знаний учащихся 5-9 
классов снизилось  на 4,28 % . Снижение качества знаний учащихся педагоги 
связывают с отсутствием учебной мотивации школьников, с учетом 
возрастных особенностей учащихся. 

 

  

В
се

го
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ч
ащ

и
х

ся
 Из них 

подлежат 
аттестации 

На "5" 
(отличники) 

На "5" и "4" 
(хорошисты) 

Успеваемость, % Качество 
знаний, % 

5а 18 18 3 5 100.00 44.44 

6а 13 13 3 0 100.00 23.08 

7а 18 18 1 5 100.00 33.33 

8а 16 16 1 3 100.00 25.00 

9а 13 13 1 1 100.00 15.38 
ИТОГО по 

уровню 
ООО 

78 78 9 14 100.00 29.49 

По итогам года13 учащихся получили аттестаты об основном общем 
образовании, 1 человек получил аттестаты с отличием. 
Вывод: в 2020 году качество знаний учащихся  на уровне ООО составило 
29,49%. 
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Уровень обученности учащихся на уровне среднего общего образования 

В 10-11 классах в 2019- 2020учебном году обучалось 7 учащихся. Из них 5 
обучающихся на «4» и «5». 

В июне 2020 года получили аттестаты о среднем общем образовании 3 
выпускника. В сравнении с 2019 годом качество знаний обучающихся на 
уровне СОО повысилось на 23,21% и составило 85,71%. 
 В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации учителя-
предметники проводили целенаправленную работу со всеми учащимися 
(индивидуальную, групповую) по закреплению стабильности или 
повышению уровня обученности в соответствии с требованиями к 
выпускникам уровня среднего общего образования. Эффективность обучения 
была  достигнута за счет реализации системно-деятельностного подхода в 
обучении; повышения профессионального мастерства педагогов через 
совершенствование и внедрение в практику работы современных 
образовательных технологий.  

 
Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости учащихся 

школе за 3 учебных года 
 

Учебный год % качества знаний 
 Уровень 

НОО 
Уровень 

ООО 
Уровень 

СОО 
Всего 

 по школе 
2018-2019 55,77% 33,77% 62,55% 50,69% 
2019-2020 52,38% 29,49% 71,43% 51,1% 
2020-2021 
(I полугодие) 

62,86% 25% 50% 45,95% 

 
4.4. Результативность участия учащихся учреждения в мероприятиях 

различного уровня 
В течение 2020 года учащиеся школы всех уровней приняли участие в 

интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях муниципального, 
регионального уровней. 

Система работы с одаренными детьми включает в себя организацию и 
проведение конференций, творческих конкурсов, работу научных обществ, 
коллективную, групповую и индивидуальную работу, исследовательскую и 
проектную  деятельность, участие в Интернет-проектах, акциях, 
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах различного уровня. 
Педагогический коллектив школы сохраняет систему взаимопроникновения 
обучающей и воспитывающей составляющих образовательной среды для 
развития способностей обучающихся. В целях реализации индивидуального 
потенциала учащихся в  школе работает научное общество учащихся (НОУ), 
предметные кружки и спортивные секции, организованы занятия внеурочной 
деятельностью. Социальная активность  учащихся, их способность к 
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самореализации формируется и развивается также через систему 
внеклассных и внешкольных мероприятий, акций, волонтерское движение. 
Участие в работе детской общественной организации и детском 
самоуправлении на уровне класса и учреждения активизирует и развивает 
лидерские способности каждого ученика.  Образовательная активность 
учащихся формируется через систему подготовки к предметным олимпиадам 
и конкурсам. 

 В течение 2020 года одаренные дети участвовали в школьных, 
муниципальных предметных олимпиадах. В школьном этапе Всероссийской 
олимпиады  школьников, состоявшемся осенью 2020 года, приняли участие 
37 учащихся, что составляет 35,57% от общей численности обучающихся, 
участвующих в школьном этапе олимпиады (4-11 классы).   

Обучающиеся школы не приняли участие в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 
астрономии, физике, истории, обществознании, МХК, физической культуре. 

В школьном этапе олимпиады 2 человека стал победителем, 11 – 
призерами. Результативность участия в школьном  этапе составила 35,13%.   

 В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 13 учащихся,  
что составляет 10,15 % от общего количества обучающихся, 9 учащихся 
стали победителями и призёрами муниципального этапа, что составляет 
7,03% от общего количества обучающихся и 69,2% от количества 
обучающихся, принимающих участие в муниципальном этапе (7-11 классы).  

Обучающиеся школы не приняли участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 
литературе, математике. 

Результаты участия в муниципальном  этапе 
Класс  Предмет  Статус  

7 Русский язык Призёр  

7 Русский язык Призёр  

7 Русский язык Призёр  

9 Русский язык Участник 

7 Технология Призёр  

9 Технология Призёр  

7 Экология Участник 

9 Экология Участник 

10 Химия Участник 

9 Биология Призёр 

10 Биология Призёр 
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9 География Призёр  

9 География Призёр 

В  2020 году отмечается  положительная динамика успешного участия  
как в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

В  2020 году имеется повышение количества победителей и призеров в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (с 2  в 2019 – 
2020 учебном году до 9 в 2020-2021 учебном году). 
Вывод: результативной является работа учителей русского языка, географии, 
биологии, экологии, химии, географии, технологии. 

Проблема: учащиеся школы не приняли участие в школьном этапе 
олимпиады по астрономии, немецкому языку, в муниципальном этапе – по 
астрономии, физике, истории, обществознании, МХК, физической культуре. 

Задачи:  
-активно вовлекать учащихся в проектную, исследовательскую 

деятельность на уроках и во внеурочной деятельности; 
- привлекать учащихся к участию в предметных олимпиадах. 
Результаты исследовательской деятельности за 2020 год 
Работа с одаренными детьми проводится через организацию 

исследований, проектной деятельности, систему творческих конкурсов, 
образовательных программ, праздников, коллективную, групповую и 
индивидуальную работу  и т.п. Ежегодно школа показывает хорошие 
результаты в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, а вот 
участие в исследовательских конкурсах и конференциях остается на низком 
уровне. 

В 2020 году учащиеся принимали участие в следующих конкурсах 
научно-исследовательских и творческих работ: «Меня оценят в XXI веке» 
(Василева Светлана, 3 место), научно-практическая конференция «Юность 
науки Центрального Черноземья» (победитель), конкурс юных 
исследователей окружающей среды "Открытие 2030"(призер) 
 
4.5. Организация и результаты воспитательной работы   

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, программой духовно-нравственного воспитания, развития и 
социализации обучающихся, планами воспитательной работы классных 
руководителей   педагогический коллектив формирует личности учащихся 
школы и старается максимально достигнуть тех задач, которые прописаны в 
указанных документах. 

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения. 
Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного 
воспитания являлось формирование физически и нравственно здоровой 
личности, свободной, образованной, культурной, готовой к дальнейшему 



44 
 

развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, 
думающей, ответственной, четко осознающей свои права и обязанности, 
способной реализовать себя и избранную им позицию в том или ином 
социальном пространстве. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 
школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут.  

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: к семье, к 
труду, к своему отечеству, к природе, к знаниям, к культуре, к здоровью, к 
окружающим людям. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано 
с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 
собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного 
приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 
потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе.  
Основная цель работы по программе духовно-нравственного 

воспитания заключается в том, чтобы на основе сотрудничества семьи и 
школы воспитать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, 
способную противостоять злу. Работа классных руководителей и учителей 
основывается на целевых программах, формирование основ духовности и 
нравственности происходит на уроках и во внеурочное время. 

В начальной школе реализовывалась программа духовно--
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (в 2020 
году реализация завершилась). Программа является неотъемлемым 
компонентом работы школы в рамках ФГОС, реализуется по одиннадцати 
основным направлениям, в каждом из которых раскрыта соответствующая 
система базовых ценностей: гражданско-патриотическое воспитание; 
нравственное и духовное воспитание; воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству; интеллектуальное воспитание; 
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здоровьесберегающее воспитание; социокультурное и медиакультурное 
воспитание; культуротворческое и эстетическое воспитание; правовое 
воспитание и культура безопасности; воспитание семейных ценностей; 
формирование коммуникативной культуры; экологическое воспитание. 

В основной и средней школе реализовывалась программа воспитания и 
социализации обучающихся (в 2020 году реализация завершилась), целью 
которой является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа РФ. Основными направлениями программы 
являются: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; воспитание общественной 
самоорганизации, социальной ответственности;  воспитание нравственных 
чувств, убеждений, этического сознания; воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание 
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; воспитание 
ценностного отношения в сфере искусства, к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Классные руководители много внимания уделяют формированию 
межличностных взаимоотношений учащихся в классе, диагностике и сбору 
информации о причинах возникающих противоречий между учащимися. 
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 
становится организация совместной деятельности детей, способствующая 
развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе 
которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает 
представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и 
способностях. У учащихся сформированы способности эмоционально 
реагировать на негативное проявление в обществе, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других детей и 
взрослых. 

Большое внимание в школе уделяется воспитанию нравственных 
чувств и этического сознания, формированию представлений о моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 
убеждений, уважительному отношению к традиционным религиям, 
представителям различных социальных групп. Работа по духовно-
нравственному воспитанию проводится через различные формы 
воспитательных мероприятий (классные часы, индивидуальные и групповые 
беседы, встречи, просмотры фильмов, акции, праздники и др.)  

В процессе духовно-нравственного воспитания учителя формируют у 
школьника чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к 
действительности, глубокое уважение к людям труда. Они отмечают, что 
осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях школы 
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возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования, 
внеклассной работы, системы дополнительного образования. 

Учителя и классные руководители уделяют внимание формированию 
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; постоянно 
проводятся внеклассные и внешкольные мероприятия по 
здоровьесберегающему режиму дня. Также проводится работа по 
экологическому и эстетическому воспитанию, у детей развиваются интерес к 
природе, природным явлениям, бережное отношение к растениям и 
животным. Вместе с тем проводится краеведческая работа, встречи с 
общественностью, ветеранами труда и военных действий.  
 В 2020 году вся работа по патриотическому воспитанию была 
посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 
протяжении всего учебного года проводилось множество патриотических 
мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне (уроки 
мужества, музейные уроки, акции и конкурсы, в том числе дистанционные и 
сетевые, игры, собрания, викторины, классные часы, экскурсии к местам 
боевой славы и памятникам погибшим воинам и др.). 
 В результате распространения эпидемии коронавируса и перехода на 
дистанционное обучение часть запланированных мероприятий  пришлось 
заменить на другие, используя дистанционные формы работы, были 
отменены массовые мероприятия. Не были проведены традиционные 
мероприятия на 9 мая: митинг памяти у памятника погибшим воинам, 
"Бессмертный полк", вахта памяти, конкурс чтецов, праздничный концерт.  
 С учётом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации с 
целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди 
учащихся использовались различные дистанционные образовательные 
технологии: мастер-классы, посещение виртуальных музеев и выставок с 
последующим обсуждением, просмотр видеолекций, патриотических и 
военных фильмов, трансляций, выполнение индивидуальных проектных и 
творческих работ, организация виртуальных выставок творческих работ 
учащихся ко Дню Победы, участие в сетевых социальных акциях, конкурсах  
и флешмобах. 
 Учащиеся приняли активное участие в дистанционных акциях, 
выкладывая в социальных сетях и на сайте школы свои видео и фотоотчеты : 
"Окна Победы", "Читаем книги о войне", "Сад Победы", "Читаем и поем о 
войне и Победе", "Георгиевская ленточка", "Синий платочек", "Письмо 
ветерану", виртуальная выставка рисунков, поздравление тружеников тыла с 
праздником  и другие мероприятия. 
 27 и 28 мая 2020 года 62 учащихся 4-9 классов были приняты в ряды 
военно-патриотической общественной организации "Юнармия". Принятие 
проходило в дистанционном режиме. Все 62 человека получили личные 
удостоверения Юнармейца. 
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 Таким образом, можно отметить, что программа воспитания, 
запланированная на 2020 год, была реализованна в полном объеме при 
корректировке форм проведения. 

В школе проводится мониторинг особенностей личностного развития и 
воспитания учащихся в классных коллективах. Используются опросные 
листы, разработанные коллективом авторов. Оценка уровня духовно-
нравственного развития, воспитания учащихся проводилась классными 
руководителями на основе методик «Диагностика нравственной самооценки» 
(автор Л.Н. Колмогорцева), «Диагностика нравственной мотивации» (автор 
С.Ф. Сироткина), «Размышляем о жизненном опыте» (автор Н.Е.Щуркова). 
«Диагностика сформированности уровня воспитанности» (авторы Н.П. 
Капустина, Л. Фридман), «Изучение мотивов участия в деятельности» (автор 
Байбородова Л.В.) и педагогического наблюдения по определению уровня 
патриотической воспитанности и гражданственности учащихся, уровня 
сформированности трудолюбия, сформированности эстетической и 
экологической воспитанности.  
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ИТОГО, 

% 
уровень воспитанности, нравственной самооценки, чел 

высокий 5 5 5 3 0 4 5 2 2 0 2 33 (24%) 

средний 2 6 7 7 15 8 10 8 9 2 1 75 (55%) 

низкий 2 1 3 5 3 1 3 6 2 2 0 28 (21%) 

Уровень эстетической воспитанности, чел 

высокий 6 5 2 3 0 4 5 3 2 0 3 33 (24%) 

средний 1 4 8 8 15 8 10 7 5 3 0 69 (51%) 

низкий 2 3 5 4 3 1 3 6 6 1 0 34 (25%) 

Уровень гражданско-патриотической воспитанности, чел 

высокий 7 4 7 4 5 1 4 2 6 0 2 42 (30%) 

средний 1 6 7 8 10 11 12 11 6 4 1 76 (57%) 

низкий 1 2 1 5 3 1 2 5 1 0 0 19 (15%) 

Уровень развития трудолюбия, отношения к образованию, труду, чел 

высокий 5 6 5 6 2 4 6 6 3 0 1 44 (33%) 

средний 2 4 8 7 13 6 7 8 3 3 2 63 (46%) 

низкий 2 2 2 3 3 3 5 2 6 1 0 29 (21%) 

Уровень экологической воспитанности, чел 

высокий 6 6 6 7 0 2 5 2 3 0 0 37 (27%) 

средний 2 3 6 6 15 9 11 8 7 4 3 74 (55%) 

низкий 1 3 3 3 3 2 2 6 2 0 0 25 (18%) 

Уровень социализации, коммуникативной культуры, чел 

высокий 8 7 4 4 5 3 4 4 2 0 2 43 (32%) 

средний 1 4 6 6 10 8 11 9 10 4 1 70 (51%) 
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низкий 0 1 5 5 3 2 3 3 1 0 0 23 (17%) 

Уровень культуры здорового и безопасного образа жизни, чел 

высокий 5 6 6 5 5 5 6 3 2 0 2 45 (33%) 

средний 3 4 8 8 13 8 7 10 8 3 1 73 (54%) 

низкий 1 2 1 2 0 0 5 3 3 1 0 18 (13%) 

Анализ результатов духовно-нравственного развития, воспитания 
показал, что у большинства учащихся уровень воспитанности по различным 
направлениям средний, нравственные ориентиры существуют, оценки 
поступков и эмоциональные реакции адекватны. По итогам мониторинга 
следует отметить, что ни в одном классе нет ни одного отрицательного 
результата, что указывает на хороший уровень личностного развития и 
воспитания учащихся школы. Ожидаемые результаты, прописанные в 
программе, достигнуты большим процентом учащихся в классах. 
 Тем не менее в классах остаются учащиеся, которые плохо умеют 
строить отношения со взрослыми и сверстниками, имеют низкие показатели 
социализированности, не дисциплинированы (первоначальные 
представления о правилах поведения получены, но допускаются  нарушения 
дисциплины), не соблюдают элементарные культурно-гигиенические 
правила и правила ЗОЖ, отношение к нравственным нормам у некоторых 
учащихся еще недостаточно устойчивое. Значит, есть необходимость 
совершенствования воспитательного процесса, планирования мероприятий и 
индивидуальной работы, направленных на успешное личностное развитие 
всех обучающихся. С такими учениками необходимо проводить 
дополнительную работу по воспитанию духовно-нравственных ценностей и 
культуры здорового образа жизни. Классным руководителям необходимо 
пересмотреть используемые формы и методы работы с классом и родителями 
учащихся, применять более эффективные методы работы. 

Школа  сотрудничает  с  общественными,  государственными  и 
прочими организациями в сфере воспитания подрастающего поколения:  
№ 
п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности 

1. Музеи (краеведческий, Диорама, 
литературный музей народной 
культуры, художественный 
музей) 

Организация экспозиций, участие в 
проводимых мероприятиях. 

2. Драмтеатр, кукольный театр, 
Белгородская государственная 
филармония 

Просмотр спектаклей, зрительские 
конференции, встречи с артистами, 
музыкальные лектории 

3. Центр детского творчества 
Белгородского района 

Помощь в выборе учащимися 
занятий по интересам, проведение 
совместных мероприятий 

4. Детский спортивный центр 
Белгородского района, ДЮСШ 

Привлечение обучающихся к 
занятиям спортом. Привлечение 



49 
 

специалистов для работы на базе 
гимназии 

5. Центр развития юношеского 
туризма 

Договор о работе тренера на базе 
гимназии, проведение слетов, 
походов 

8. Российский красный крест Проведение совместных акций, сбор 
средств 

10. КДН и ОДН ОП Белгородского 
района 

Помощь неблагополучным семьям, 
трудным подросткам 

12. Станция юных техников 
Белгородского района 

Привлечение обучающихся к 
занятиям. Привлечение 
специалистов для работы на базе 
гимназии 

13. Станция юных натуралистов 
Белгородского района 

Участие в акциях, конференциях, 
творческих конкурсах, смотрах 
экологической тематики. 

19. Администрация Щетиновского 
сельского поселения 

Реализация совместных проектов, 
акций, проведение встреч. 

20. СДК села Щетиновка Реализация совместных проектов, 
акций, проведение праздников, 
вечеров, встреч. 

21. ФОК "Звездный" Организация совместных 
спортивных соревнований, 
дополнительное образование 
учащихся 

 
Дополнительное образование – составная часть общего образования. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 
ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, 
оздоровления и социализации.  

В 2020 году в школе реализовывались три общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы дополнительного образования детей: «Юные 
музееведы», «Волонтёры» и «Шахматы».  Все программы рассчитаны на 
один год обучения. 

Всего школьные кружки посещали 75 учащихся в 2019-2020 учебном 
году и 91 учащихся в 2020-2021 учебном году. 
 В связи с дистанционным обучением в 4 четверти 2019-2020 учебного 
года, на основании приказа по школе в дополнительные 
общеобразовательные программы были внесены изменения: поменяны 
формы организации занятий (онлайн-занятия), отменена промежуточная  
аттестация. Уровень освоения образовательной программы выпускниками 
определялся самим педагогом на основании наблюдения в течение года и по 
итогам проделанной работы согласно программе. Все программы 
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выполнены, программный материал по общеобразовательным программам 
освоен всеми учащимися.  
 Кроме того на базе школы работают педагоги от организаций 
дополнительного образования (МУ ДО СЮТ, МУ ДО СЮН, МУ ДО ЦДТ, 
спортивный центр), в этих кружках и секциях занято 50 учащихся. 
 Охват дополнительным образованием учащихся МОУ "Щетиновская 
СОШ" в 2019-2020 учебном году, включая школьные кружки и кружки  от 
других организаций, составляет 125 человек  или 91,9%  от общего 
количества учащихся школы, этот показатель значительно выше 
прошлогоднего: на 29,1%.  
 Охват дополнительным образованием учащихся МОУ "Щетиновская 
СОШ" в 2020-2021 учебном году, включая школьные кружки и кружки  от 
других организаций, составляет также 125 человек  или 97,7%  от общего 
количества учащихся школы, этот показатель выше прошлогоднего на 5,8%.  
 Все 100% обучающихся зарегистрированы в системе "Навигатор 
дополнительного образования детей Белгородской области". Из числа 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете, процент занятости в 
доп.образовании составил 100%. Творческие объединения и секции 
посещали дети со статусом  ОВЗ (все 16 учащихся).   
 Можно сделать вывод, что работа в данном направлении дала 
положительный результат как по охвату обучающихся, так и по освоению 
программ. 

В  2020 году педагогический коллектив продолжил работу по  
вопросам организации самоуправления как на школьном уровне, так и в 
классных коллективах.  
 Ученическое самоуправление является формой организации 
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным 
участием школьников в решении задач, стоящих перед школой. Сущность 
ученического самоуправления – самостоятельное решение школьниками тех 
вопросов жизни ученического коллектива, которые они готовы (могут) 
решать. Ученическое самоуправление призвано готовить учащихся к 
реализации прав гражданина в управлении государством, к участию в жизни 
современного общества через включение их в управление школой, 
основанное на коллегиальных и демократических началах. Формой 
активного участия школьников в решении стоящих перед школой задач 
является работа в органах самоуправления. 
 Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического 
самоуправления 

 защита прав и интересов учащихся; 
 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса; 
 формирование и сохранение общешкольных традиций; 
 организация общешкольных дел; 
 создание информационной сети школы. 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 
предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  
 Система самоуправления МОУ "Щетиновская СОШ" имеет 3 
уровня: классное самоуправление; школьное самоуправление (включает 
Общее ученическое собрание, Школьный Парламент или Совет обучающихся 
и Президента учащихся школы)  и общешкольное управление. Первые два 
уровня самоуправления составляют структуру ученического самоуправления. 
Каждый ученик класса может входить в тот или иной орган самоуправления 
класса, школы, может быть избран руководителем того или иного органа. 
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 Детские общественные организации представлены в школе ДОО 
"Альтаир",  отрядом "Юнармия", отрядом "Волонтёры", экологическим 
отрядом. 
 Детская общественная организация "Альтаир" - это добровольное 
детско-юношеское объединение обучающихся  МОУ "Щетиновская СОШ", 
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей. Детская организация 
имеет свою эмблему, девиз, флаг. Цель работы детской организации 
«Альтаир»: содействовать развитию детского движения в школе посредством 
реализации значимых интересов и потребностей детей. Членами детской 
организации являются учащиеся школы с 1 по 8 классы. 
 Направления, по которым работает детская организация: 

 военно-патриотическое,  
 информационно-медийное (информационное развитие, освещение 

работы в соцсетях, видеосъемка, создание школьной газеты), 
 гражданская активность (краеведение, волонтерская и поисковая 

деятельность, безопасность), 
 личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ) 

 Волонтеры принимают участие в трудовых акциях на территории 
школы и села, шефствуют над памятников погибшим воинам, оказывают 
посильную помощь пожилым людям, помощь в организации спортивных 
соревнований и экологических акций (сбор макулатуры, посадка деревьев, 
распространение листовок), субботников.  
 Члены "Юнармия" принимают участие в патриотических 
мероприятиях различного уровня (школьный, муниципальный, на уровне 
села): вахта Памяти возле памятника, акции "Бессмертный полк" и 
"Георгиевская ленточка", "Сад Победы", смотр строя и песни, соревнования 
по военизированной полосе препятствий, участие в месячнике военно-
патриотической работы, участие в творческих конкурсах патриотической 
направленности (конкурсы рисунков, поделок, чтецов, проектов) и др. 
 Члены экологического отряда принимают активное участие в 
экологических акциях, мероприятиях, являются их организаторами, 
совместно с учителем проводят экскурсии по экологической тропе. 
Все мероприятия детских организаций и объединений позволяют проявлять 
такие качества как внимание, забота, уважение, развивают коммуникативную 
культуру, эмоциональный интеллект, эмпатию. 
 Ежегодно в детских организациях проводится планирование работы и 
анализ проведенных мероприятий, акций, флешмобов. 

 
4.6. Востребованность выпускников                                        
На уровне основного общего образования обучалось в 2019-2020 учебном 
году 13 выпускников. 3 из них зачислены в школу для обучения на уровне 
среднего общего образования.10 выпускников продолжают обучение в 
учреждениях среднего профессионального образования.  
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Профессиональное определение выпускников 2020 года уровня среднего 
общего образования. 
 На уровне среднего общего образования обучалось 3 выпускника. 
Поступили в высшие учебные заведения 1 человек (33,33%), 2 выпускника - в 
учреждении СПО. 
 
4.7. Выводы, проблемы, задачи 
Выводы: 
 Организованная в школе работа по всем направлениям образовательной 
деятельности обеспечивают функционирование в режиме развития, освоение 
образовательных программ учащимися, создает безопасные условия 
образовательной деятельности. Школа сохраняет положительный опыт 
лучших педагогов учреждения, его традиции, находясь в постоянном поиске 
новых идей, образовательных технологий, реализуя инновационные проекты. 
Среди существенных изменений - реализация ФГОС ООО, которое 
осуществляется в соответствии с «дорожной картой».  Наиболее важными 
достижениями коллектива школы являются следующие:  
- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 
личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 
коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;  
- интеграция учебного и воспитательного процессов в реализации целей и 
задач воспитания; 
- развитие форм взаимодействия с семьей таких, как: родительский 
дорожный патруль, организация совместных традиционных общешкольных 
мероприятий, выставок и конкурсов, организация проектно-
исследовательской деятельности учащихся. 
Проблемы: 
 Недостаточно высокая результативность участия учащихся в олимпиадном 
движении по математике, физике, исследовательских конкурсах. 
- Обновление технологий воспитательной деятельности. 
- Повышение качества освоения образовательных программ естественно-
научной направленности учащимися 9-х классов.   
Задачи: 
 продолжить реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта на уровне основного общего образования;  
совершенствовать условия по использованию на уроке и во внеурочной 
деятельности современных образовательных технологий; 
комплектовать библиотеку учебной литературой в соответствии с 
федеральным перечнем; электронными образовательными ресурсами; 
совершенствовать условия для самореализации личности каждого учащегося;  
совершенствовать систему оценки качества образования; 
вовлекать одаренных учащихся в активную учебно-исследовательскую и 
проектную работу; 
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повышать качество представляемых на конкурсы и конференции научно-
исследовательских проектов и исследовательских работ учащихся через 
организацию системной работы в течение года; 
разработать «дорожную карту» по подготовке педагогов школы к конкурсам  
профессионального мастерства; 
обеспечить качество организации работы учителей и учащихся по успешной 
подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ; 
предусмотреть оптимизацию учебной, психологической и физической 
нагрузок и создать в школе условия для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся за счет использования эффективных методов обучения, 
организации мониторинга состояния здоровья, улучшения организации 
питания, рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и 
летнего отдыха обучающихся. 
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Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 
5.1. Состав педагогических и руководящих работников, соответствие 
штатному расписанию 

На начало и конец 2020 года школа укомплектована педагогическими 
кадрами в полном объеме.  
 
5.2. Стаж, возраст, образовательный ценз, награды, звания, уровень 
квалификации педагогических и руководящих работников, аттестация 
за отчетный период  

Педагогический коллектив школы включает 17 педагогических 
работников, в том числе 12 учителей, 1 социальный педагог,  педагог – 
психолог, 1 старший вожатый, совместители: 1учитель – логопед, 1 учитель –
дефектолог, 1 педагог дополнительного образования. Обеспечению 
качественного образования способствует уровень профессиональной 
компетентности педагогов:  
88,23% из них имеют высшее педагогическое образование, 82,35% имеют 
первую или высшую квалификационную категории. 4 педагога имеют 
правительственные награды и звания: Почетный работник общего 
образования –3, награждены Почетной Грамотой Министерства образования 
РФ -1. 
14 (82,35%) педагогов имеют стаж работы более 10 лет, 1 (5,88%) - до 5 лет; 
от 5 до 10 лет - 2 (11,76%). Средний возраст педагогических работников – 45 
лет. 
 
5.3. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 
руководящих работников. Прохождение курсовой переподготовки в 
2020году 

Важное место в развитии кадрового потенциала занимают аттестация 
педагогических кадров и конкурсы профессионального мастерства. За 
отчетный период аттестованы на высшую квалификационную категорию2 
педагогических работников.2 педагога приняли результативное участие в 
муниципальных и региональных конкурсах методических разработок и 
исследовательских работ. Учителя постоянно совершенствуют 
профессиональные компетенции. За последние 3 года 100% педагогов (за 
исключением молодых специалистов) прошли курсовую переподготовку 
профессиональную переподготовку в ОГАОУ БелИРО и других Центрах 
повышения квалификации педагогических кадров. 2 педагога прошли 
переподготовку. 
Вывод: 
кадровый потенциал педагогического коллектива способствует созданию 
условия для получения качественного образования учащимися. Аттестация и 
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курсовая переподготовка педагогических работников способствуют 
повышению уровня квалификации педагогов.  
Задачи: 
- активнее использовать заочные, дистанционные формы повышения 
квалификации педагогических кадров; 
- повысить качество сопровождения процедуры аттестации педагогических 
кадров. 
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Раздел 6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения 

 
6.1. Структура методической службы школы 
 Методическая работа в школы организована с целью осуществления 
непрерывного повышения квалификации педагогических кадров в условиях 
реализации ФГОС общего образования, включения механизмов 
самореализации педагога, адаптации к новым условиям профессиональной 
деятельности, удовлетворения научно-исследовательских потребностей;  
создания оптимальных условий для формирования индивидуального стиля 
педагогической деятельности в условиях инновационного образовательного 
учреждения, выявления, изучения, обобщения и распространения 
актуального педагогического опыта. 
 Методическая работа в школы в 2020 году была направлена на 
выполнение поставленных задач и строилась с учетом осуществления 
инновационной деятельности, реализации Программы развития школы, 
Образовательной программы. Методическая работа стала средством 
реализации программ, повышения педагогического мастерства учителей, 
связующей в единое целое всю систему работы школы. Во главе 
методической работы стоял научно - методический совет, который 
осуществлял руководство, организовывал деятельность по реализации 
поставленных задач.  

Методическая работа в школе организована по следующим 
направлениям: 
- аналитическая работа; 
- методическая учеба;  
-организационная работа; 
- индивидуальная работа с учителем; 
-работа в методических объединениях;  
-с педагогическим коллективом.  
Проблема, над которой работает школы, - «Повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников как условие формирования 
качества образования в соответствии с ФГОС». 
 Научно- методический совет осуществляет руководство методической 
и практической деятельностью педагогического коллектива и организует его 
деятельность по реализации поставленных задач, осуществляет 
стратегическое планирование работы. 
 На заседаниях научно-методического совета были рассмотрены  такие 
вопросы, как согласование планов самообразования учителей, планов работы 
МО, творческих групп, НОУ учащихся. Был проведен анализ результатов 
школьного и муниципального этапов  всероссийской олимпиады 
школьников; рассмотрены вопросы  развития смыслового чтение учеников с 
целью  повышения результатов ВПР и ГИА. 
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На заседании НМС рассмотрен также вопрос о реализации мероприятий 
«дорожной карты» по подготовке к ГИА по математике по программам 
основного общего и среднего общего образования. 
Особое внимание было уделено вопросу использование технологии 
исследовательской деятельности в преподавании предметов углубленного 
уровня. 
 В школе работают 4 предметных МО:  

1. МО учителей гуманитарных наук (руководитель Гринякина И.Г.); 
2. МО учителей предметов математического и естественно-научного 

цикла (руководитель Булавина О.А.);  
3. МО учителей начальных классов (руководитель Гладыщева А.Н.);  
4. МО классных руководителей (руководитель Муравьева В.В.)  

Две творческие группы педагогов работают по проблемам: 
- «Мобильное электронное образование» (руководитель  - Ганиева Т.А.);  
- «Реализация интегрированного курса Белгородоведение в условиях школы» 
(руководитель – Сорока Н.В.). 
 Работа творческих групп носит практико-ориентированный характер. 
 

6.2.Анализ методической работы и ее формы 
    В 2020 году использовались ставшие в школе традиционными формы 
методической работы, позволяющие в полной мере решить поставленные 
задачи: тематические педагогические советы, заседания научно-
методического совета, методических объединений, семинары- практикумы и 
теоретические семинары, заседания творческих групп, индивидуальные 
консультации. Учителя работали над методической темой 
школы«Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников как условие формирования качества образования в соответствии 
с ФГОС».В соответствии с планом учителя работали над темами 
самообразования, проводили мастер-классы, открытые уроки с последующим 
их анализом.  
 В 2020 году был проведен педагогический мониторинг успешности и 
затруднений в работе педагогов. В школе систематически проводится 
индивидуальная работа с педагогами, имеющими затруднения в 
профессиональной деятельности. Одной из форм методической работы 
является наставничество. В рамках направления работы школы «Школа 
молодого учителя».  
 Высшей формой коллективной методической работы в школе является 
педагогический совет. В 2020 году  были проведены заседания  
педагогического совета, на которых рассмотрен анализ работы школы и 
итогов государственной итоговой аттестации, промежуточной аттестации в 
2019 – 2020 учебном году; подготовка обучающихся 9, 11 классов к 
государственной итоговой аттестации; пути повышения эффективности и 
качества образования в условиях реализации ФГОС; повышение 
профессионально-педагогической культуры и соблюдение профессиональной 
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этики  в условиях осуществления образовательной деятельности в школе; 
деятельность  классного руководителя по формированию ценностей 
«Доброжелательной школы»; психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и др. 
 Учителя школы приняли участие в работе муниципальных 
методических семинаров, являлись слушателями региональных и 
федеральных вебинаров.  
 В 2020 году в соответствии с планом работы школы были проведены 
предметные декады, в ходе которых  были организованы выставки, мастер-
классы, творческие вечера и др. мероприятия, направленные на 
формирование мотивации изучения предмета, развитие творческих 
способностей обучающихся.  
Вывод, проблемы, задачи  
Вывод: 
Школа обеспечивает качественную работу по методическому 
сопровождению педагогов. Методическая работа в значительной мере 
удовлетворила запросы учителей по совершенствованию научно-
методической подготовки, повышению теоретического уровня и 
педагогической квалификации педагогов и администрации, овладению 
эффективными технологиям урока и внеурочной деятельности в условиях 
введения ФГОС. Методическая работа создавала условия для 
самореализации педагогов в учебно-воспитательном процессе. 
Проблемы: 
- управление технологией собственной деятельности, условиями и ресурсами 
учебной деятельности учеников; 
- совершенствование навыков сознательного и конструктивного анализа 
учебных ресурсов ученика, конструирования целей, планирования и 
организации обучения и анализу результатов не только ученической, но и 
собственной деятельности;  
Задачи:  
1. Создать условия для повышения методического мастерства учителя через 
разные формы методической работы с целью овладения ими 
педагогическими технологиями и техниками, формирующими 
метапредметные знания и личностные компетенции.  
2. Принять участие в образовательных муниципальных и региональных 
проектах.  
3.Обеспечить качественное методическое сопровождение учителей, 
обучающих учащихся с ОВЗ. 
 
6.3 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
6.3.1. Обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой, 
обновление литературы за отчетный период 
Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 
занимает библиотека. 
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      Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приёмам 
работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить учения и навыки 
информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, 
реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 
необходимую информацию. 
   Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 
обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием 
стратегические задачи: 
 Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надёжным 

средством сохранения института культуры; 
 Организация информационной поддержки всего образовательного 

процесса; 
 Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного 

образования в реализации инновационных целей образования. 
Основными  показателями работы библиотеки являются количество 
читателей и количество книговыдачи. 

В библиотеке  имеются:              
- читальный зал, 
- книгохранилище для хранения учебников. 

Количество читателей - 130 
В том числе 1- 9 классов- 115 
Книжный без учебников - 9205 
Книжный фонд учебников - 2973 
Количество книговыдачи - 925 
В том числе художественной литературы – 305 
 Библиотека школы стремится максимально учитывать интересы 
читателей  и пользователей. Важной миссией считаем приобщение к чтению, 
формирование читательского вкуса, воспитание читателя. Чтобы ребенок 
любил и ценил книгу, а чтение для него стало удовольствием, 
самостоятельной ценностью, достойным занятием. 
 
6.3.2. Информационно - библиографическое обслуживание 

  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 
читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор 
литературы к докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и 
оформлении выставок при проведении предметных недель, родительских 
собраний, заседаний педсоветов, методических объединений. 

Повышение информационной библиотечной культуры – важная задача 
библиотеки. Ежемесячно проводятся библиотечные уроки.   

В течение года в библиотеке проводились рекомендательные беседы о 
чтении книг, беседы о сохранности книг, о бережном отношении к 
библиотечным книгам и журналам.                                   
Содержание работы школьной библиотеки строится с учетом возрастных и 
психологических особенностей школьников, предусматривая 
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целенаправленную и систематическую работу по формированию интереса и 
любви к книге.                                                                                                                            
 
6.3.3. Информационное обеспечение и его обновление за отчетный период 
(сетевые информационные образовательные ресурсы, мультимедийные 
средства обучения и т.д.)  
 Одним из средств реализации информационных технологий на 
занятиях и во внеурочное время являются интернет – ресурсы. 
Информационное обеспечение (сетевые информационные образовательные 
ресурсы, мультимедийные средства обучения и т.д.) образовательной 
организации за отчетный период можно оценивать как достаточные для 
осуществления образовательного процесса: имеется высокоскоростной 
Интернет, скорость подключения 50 Мбит/с,10 компьютеров, 11 ноутбуков, 
которые  используются в учебном процессе, в том числе в компьютерном 
классе 7 ПК. Мультимедийными проекторами оборудованы 7 учебных 
кабинетов, что составляет 36,7%. Компьютерный парк (2004-2014 годы 
выпуска) поддерживается в рабочем состоянии, однако нуждается в 
модернизации. В 2018 году школа полностью перешла на работу с 
электронными журналами, ведутся также электронные «портфолио» 
учащихся –100%. 
 
6.3.4. Использование информационных ресурсов. 

Педагоги школы в 2020 году активно использовали информационные 
ресурсы в учебном процессе и во внеурочной и воспитательной работе: 52% 
рабочих мест учителей являются автоматизированными. Более 80% учителей 
имеют электронный банк учебных презентаций, ведут документацию в 
электронном виде.  
 
6.3.5. Наполняемость и своевременность обновления официального сайта 
 Наполняемость сайта школы соответствует требованиям приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 14 августа 2020 г. №831 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». В разделах сайта содержится полная 
информация о школе, важная для различных категорий пользователей. На 
сайте размещаются также материалы различной тематики, баннер-ссылки. 
Своевременно, согласно утвержденному регламенту, в гимназии 
обновляются материалы по разделам, новостная лента сайта.  
6.3.6. Вывод, проблемы, задачи 
Вывод: обеспеченность библиотеки учебной и методической литературой 
соответствует требованиям ФГОС НОО и ООО, ФГОС НОО для учащихся с 
ОВЗ, ФКГОС СОО. Информационное обеспечение позволяет выполнить 
требования ФГОС к информационно-образовательным ресурсам. В 
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образовательном процессе постоянно используются сетевые 
информационные образовательные ресурсы, мультимедийные средства 
обучения. Официальный сайт школы обеспечивает доступ ко всей 
необходимой информации о деятельности образовательной организации 
посредством размещения ее в информационно – коммуникационных сетях. 
Компьютерный парк в 2020 году пополнен  2 ноутбуками  
Проблемы: 

 систематичность обновления отдельных разделов официального сайта 
школы 

 обновление компьютерного парка школы 
Задачи:  
1. Обеспечить систематическую работу по обновлению всех разделов WEB-
сайта школы. 
 2. Обеспечить систематическую работу педагогов по заполнению модулей 
ИСОУ «Виртуальная школа» («портфолио» учащихся и др.).  
3. Обеспечить обновление и бесперебойную работу компьютерной техники. 
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Раздел 7. Оценка качества материально-технической базы 
 

7.1.Общая площадь территории образовательного учреждения – 29460 м2. 
Типовые характеристики здания: - трехэтажное здание. Отдельно стоящая 
мастерская со встроенным гаражом  и сарай. 

 год постройки школы -1988 
 общая площадь – 5714,3 м2 

7.2. Здание кирпичное, рамы деревянные, крыша совмещена с 
перекрытием. Здание имеет 5 входов (1 центральный и 4 запасных).  
7.3. Территория школы ограждена железной изгородью. 

Уличное освещение располагается по периметру школы (4 фонаря на 
крыше здания).  Оформление дорожек: асфальтированные. Площадь 
озеленения – 15000м2.   
 Садово-парковый комплекс представлен древесно-кустарниковыми 
насаждениями.                                                          

Процент озеленения территории составляет 50% . 
  На территории школы имеется выложенная плиткой площадка для 
отдыха на которой расположены скамьи.        
7.4. Спортивно-оздоровительные сооружения: 

1. стадион – 4000 м2; 
2. спортивная площадка – 200 м2 

          3. длина большого круга  стадиона – 200 м; 
7.5. Учебный процесс в школе обеспечивают: 

 мастерская, 
 спортивный зал, 
 стадион,  
 кабинеты медицинской службы, 
 библиотека с читальным залом. 

По всем предметам учебного плана обучающиеся школы обеспечены 
учебниками. 
Выводы:  
1. Состояние материально-технической базы школы в основном обеспечивает 
потребности образовательного процесса: в  образовательной  и досуговой 
деятельности используются учебные кабинеты, мастерская, библиотека, 
краеведческий музей, спортивные площадки, стадион. 
2. Безопасность образовательного процесса обеспечивается. 
Проблемы:  

1. Проблема отсутствия финансового обеспечения для капитального ремонта 
школы и мастерской.  
2. Благоустройство прилегающей территории: 
 - согласно действующим нормам ограждение территории металлической 
оградой (высота не менее 1,80 м),  

- мощение плиткой территории  школы; 
-асфальтировать подъездные пути и территорию школы; 
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-выполнить наружное освещение территории школы; 
- устройство физкультурной площадки для дошкольников; 
- обустройство географической площадки; 
- обустройство зелёного класса; 
-  обустройство учебно-опытного  участка; 
- подведение поливных систем к клумбам и учебно-опытному участку; 

  - обустройство зон отдыха (установка скамеек). 
3. Обустройство спортивных площадок и игровых зон:  
-Футбольное поле размером 60м*30 м с футбольными воротами 2м*5м, с 
устройством искусственного покрытия; 
- яма для прыжков 3м х 10 м; 
- беговая дорожка вокруг стадиона (220 м) (спортивное покрытие) – 3 полосы 
по 1,5 м; 
- гимнастическая площадка 30*30 м, покрытие из резиновой крошки 
рулонное или наливное с необходимой разметкой; 
-  баскетбольная (хоккейная) площадка 18*30 м, покрытие из резиновой 
крошки рулонное или наливное с необходимой разметкой, замена 
оборудования, ограждение-сетка вокруг   площадки высотой 6 м; 
- волейбольная   площадка 9*18 м, покрытие из резиновой крошки рулонное 
или наливное с необходимой разметкой, 

- силовая площадка 11*14 м, покрытие из резиновой крошки рулонное или 
наливное с необходимой разметкой 
Задачи: 

- Обеспечить готовность образовательного учреждения к новому учебному 
году. 
- Совместно с Управляющим советом школы направить  усилия  для 
привлечения бюджетных и внебюджетных средств для капитального ремонта 
школы и благоустройства прилегающей территории. 
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Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

 
8.1. Анализ системы внутришкольного контроля 
 Организация и реализация внутришкольного контроля основывается на 
Положении, разработанном в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и 
локальными актами гимназии. Основу внутришкольного контроля составляет 
взаимодействие администрации и педагогического коллектива на 
демократической основе, ориентированное на повышение эффективности 
педагогической деятельности коллектива, оказание методической помощи 
педагогическим работникам с целью совершенствования и стимулирования 
развития педагогического мастерства учителей и качество образования 
учащихся. Ведущей целью внутришкольного контроля является 
установление соответствия функционирования и развития образовательного 
учреждения требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования на основе мониторинга и анализа условий, процесса и 
результатов. В соответствии с Положением, планом работы школы 
внутришкольный контроль был организован по следующим направлениям:  

1. Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, 
соблюдением законодательства по обеспечению обязательного 
среднего образования.  

     2. Мониторинг выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС 
СОО, ФКГОС, ФГОС для учащихся с ОВЗ. 
3. Мониторинг уровня знаний, умений и навыков, школьные тестирования. 
    4.Контроль за ведением школьной документации.  
     5.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима, техники 
безопасности и охраны труда.  
      6.Контроль за состоянием воспитательной работы, работы с родителями.  
      7. Контроль ведения методической работы.  
       8. Контроль за состоянием учебно- материальной базы. 
 
8.2. Результаты реализации плана внутришкольного контроля  
 В школе сложилась система планирования деятельности по 
результатам. План работы на год является одним из определяющих 
элементов системы внутришкольных планов, координирующих и 
направляющих деятельность всех систем и подсистем в школе. Одним из 
разделов плана является план ВШК. На основании плана ВШК за 
календарный год было проведено более 25 внутренних проверок. В рамках 
контроля за организацией учебно-воспитательного процесса, соблюдения 
«Закона об образовании в Российской Федерации» проведен контроль и 
анализ выполнения учебных программ, корректировка календарно-
тематического планирования в рабочих программах, контроль соответствия 
рабочих программ по предметам требованиям ФГОС на уровне НОО (1-
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4классы), ФГОС на уровне ООО (5-9 классы), ФГОС на уровне СОО (10 
класс), ФКГОС (10-11 классы), персональный контроль работы учителей. По 
формам контроля доминируют тематический,  классно-обобщающий 
(изучалось состояние преподавания математики в 5-9 классах, русского 
языка, предметов естественно-научной направленности, индивидуальной 
работы учителя с учащимися, имеющими затруднения в освоении основной 
образовательной программы, контроль работы с учащимися, обучающимися 
на дому; подготовки  выпускников 9, 11 классов к ГИА, внеурочной 
деятельности обучающихся на уровнях НОО и ООО; выполнения требований 
к объему домашних заданий и др.) 
 В соответствии с планом ВШК, в рамках мониторинга образовательных 
достижений учащихся проведены следующие мероприятия: диагностика 
уровня готовности к школе учащихся 1 классов, административные 
контрольные работы в рамках входного и рубежного контроля знаний, 
тестирование в формате ЕГЭ по предметам углубленного уровня на уровне 
СОО. По направлению контроля за ведением школьной документации 
осуществлены проверки соблюдения единых требований к ведению классных 
журналов, дневников, журналов внеурочной деятельности, качества проверки 
тетрадей обучающихся, системы работы учителя над ошибками и др.  
 В рамках контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима, 
техники безопасности и охраны труда систематически проводился анализ 
уровня заболеваемости, травматизма обучающихся, оформления «Листка 
здоровья» в классных журналах в соответствии с медицинскими 
предписаниями, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований в образовательном процессе и др.  
 По направлению контроля состояния воспитательной работы, работы с 
родителями проведены следующие мероприятия: контроль посещения 
занятий в системе дополнительного образования обучающимися, склонными 
к правонарушениям, посещения обучающимися кружков и секций, 
профилактика формирования асоциальных групп в школе, безнадзорности, 
правонарушений, табакокурения и потребления наркотиков, контроль 
результативности работы кружков, секций, НОУ, диагностика уровня 
воспитанности и сформированности нравственных ценностей обучающихся 
1-11 классов и др. 
 По итогам контроля оформлены аналитические справки, приняты меры 
в соответствии с рекомендациями проверяющих. Справки обсуждены на 
заседаниях МО, совещании при директоре, заседаниях педагогического 
совета, научно-методического совета. 
 План ВШК выполнен полностью. 
Выводы: внутришкольный контроль проводится на основе анализа 
результатов предшествующего учебного года, включает вопросы обучения, 
воспитания, внеурочной деятельности, безопасности и др.  
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8.3 Анализ реализации программы мониторинга качества образования.  
8.3.1. Анализ успеваемости. 
В 2019 – 2020 учебном году в 1-4 классах  обучались  51 обучающихся: в 1 
классе – 9 обучающихся, во втором – 12, в 3 классе – 15, в 4 классе – 15. 47 
учащихся обучались по основной образовательной программе начального 
общего образования, 4 – по адаптированным основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, 3 – по 
АООП обучающихся с ЗПР, 1 – по АООП обучающихся с ТНР.  

Теоретическая и практическая части программ обучающимися по всем 
предметам соответствующего учебного плана выполнены.  
Согласно изменениям в годовой календарный график,  локальный акт 
«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 
«Щетиновская СОШ» в 1- 4 классах не проводилась промежуточная 
аттестация.  
 В таблицах представлены результаты предметных результатов2-4 
классов в 2019-2020 учебном году. 

Таблица предметных результатов по математике  
в 2-4 классах  за 2019– 2020 учебный год. 

Класс Число 
уч-ся 

Уровень усвоения Качество 
усвоения 
(%) 

Успевае-
мость 
(%) 

«Высокий» 
(чел.) 

«Средний» 
(чел.) 

«Низкий» 
(чел.) 

2 12 8 4 0 66,66 100 
3 15 11 4 0 73,33 100 
4 15 10 5 0 66,66 100 
Итого 
(%) 

42 29 13 0 69,04 100 

Таблица предметных результатов по русскому языку 
в 2-4 классах  за 2019– 2020 учебный год. 

Класс Число 
уч-ся 

Уровень усвоения Качество 
усвоения 
(%) 

Успевае-
мость 
(%) 

«Высокий» 
(чел.) 

«Средний» 
(чел.) 

«Низкий» 
(чел.) 

2 12 6 6 0 50 100 
3 15 8 7 0 53,33 100 
4 15 8 7 0 53,33 100 
Итого 
(%) 

42 22 20 0 52,38 100 

Из таблиц видно, что образовательные результаты по математике и 
русскому языку обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО 
(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

Ниже в таблице представлена успеваемость учащихся 2 – 4 классов по 
итогам 2019 – 2020учебного года: 
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Сводная ведомость успеваемости  
обучающихся  2-4 классов за 2019-2020  учебный год  
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1 9 0 0 0 0 0,00 0,00 

2 12 12 2 4 6 100,00 50,00 

3 15 15 1 7 7 100,00 53,33 

4 15 15 2 6 7 100,00 53,33 

ИТОГО  51 42 5 17 20 100,00 52,38 

Из предыдущей таблицы видно, что все учащиеся 2-4 классов имеют 
годовые  отметки не ниже удовлетворительных  по предметам учебного 
плана.  
 Достигнутые планируемые результаты обучающихся 2-4 классов по 
всем учебным предметам учебного плана  соответствуют требованиям ФГОС 
НОО (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 
 Метапредметные результаты обучающихся 1-3 классов по  итогам 
комплексных работ на межпредметной основе представлены в таблице. 

Таблица метапредметных результатов  
обучающихся 1-4 классов за 2019-2020 учебный год 

№ п/п Класс Всего 
учащихся 

Писали 
работу  

Уровень успешности 
Повышенный Базовый Низкий 

1 1 9 9 2 6 1 
2 2 12 12 2 10 0 
3 3 15 15 4 14 0 
4 4 15 15 3 13 0 

Итого: 
(ч/%) 

 51 51 11 (21,56%) 39 
(76,47%) 

1 (1,96%) 

Анализ комплексной работы 
1 класс 

Большинство обучающихся 1-х классов умеют: 
- правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв списывать текст; 
- пересчитывать предметы и записывать результат с помощью цифр; 
- выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях; 

Некоторые учащиеся затрудняются: 
- восстановить содержание или событийный ряд; 
- установить и продолжить закономерность в ряду чисел; 
- определить количество звуков и букв в слове; 
- читать информацию, представленную в виде схемы; 
- переводить текст на язык математики; 
- объяснять значение слова; 
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- давать ответ в виде комментария по прочитанному тексту. 
2 класс 

Обучающиеся 2-х классов умеют: 
- правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв списывать текст; 
- находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 
- приводить примеры из исходного текста к предложенной классификации 
животных; 
- ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко передавать 
основную мысль абзаца; 
- соотносить вопрос задачи и выражение для её решения. 

 У некоторых учащихся  недостаточно сформированы: 
- навыки осознанного чтения, умение ориентироваться в структуре текста, 
выделять и кратко передавать основную мысль абзаца; 
- умение определять части речи; 
- навыки решения текстовой задачи с недостающими данными; 
- умение пояснять выбранное суждение; 
- умение объяснять значение слова. 

3 класс 
Большинство обучающихся 3-х классов умеют: 

- находить ответ на вопрос, содержащийся в тексте; 
- выделять грамматическую основу в распространённом предложении; 
- определять части речи; 
- находить в тексте конкретные сведения и ориентироваться в структуре 
текста; 
- выполнять сравнительную приближенную оценку (на глаз) величин, 
опираясь на личный опыт и информацию из прочитанного текста; 
- сравнивать именованные величины; 
- самостоятельно составлять математическую задачу, отвечающую заданным 
требованиям и решать её;  

Некоторые обучающиеся затрудняются: 
- строить свободное высказывание  на заданную тему; 
- видеть и выделять орфограмму в слове; 
- дифференцировать звуки и буквы; 
- выполнять морфемный анализ слова; 
- производить вычисления над многозначными числами4 
- работать с картой полушарий на основе анализа исходного текста; 
- восстанавливать деформированный текст; 
- озаглавливать текст. 

Из 9 обучающихся 1-го класса справились с комплексной работой 8 
(89%) учащихся. Из 12 обучающихся второго класса справились с 
комплексной работой 12 (100%) учащихся. Из 30 обучающихся третьего и 
четвертого классов справились с работой  30 (100 %)обучающихся. 

Не справился с работой Телига Даниил (1 класс), обучающийся 
рекомендован на прохождение комиссии в ТПМПК. 
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Из таблицы видно, что из 51обучающегося 1-4 классов с комплексной 
работой на повышенном уровне справились 11 обучающихся (21,56 %); на 
базовом уровне – 39 обучающихся (76,47%), на низком уровне – 1 
обучающихся(1, 96%). 
Результаты мониторинга УУД обучающихся 1-4 классов на конец 2019-2020 
учебного года (планирование, оценка, анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, причинно-следственные связи) отражены в 
таблице: 
№ Класс Уровень сформированности 

Регулятивные (ч) Познавательные 
(ч) 

Коммуникативные 
(ч) 

н с в н с в н с в 
1 1 2 6 1 1 5 3 1 2 6 
2 2 3 5 4 5 5 2 3 6 3 
3 3 2 12 1 1 12 2 3 10 2 
4 4 4 9 2 5 7 3 1 13 1 
Итого 51 11 32 8 12 29 10 8 31 12 

Условные обозначения: в – высокий, с – средний, н – низкий. 
Диагностика УУД показала, что 8 (15,68%) обучающихся имеют 

высокий уровень сформированности регулятивных УУД, средний – 52 
(62,74%), низкий – 11 (21,56%). 

10 (19,6%) обучающихся имеют высокий уровень сформированности 
познавательных УУД, средний – 29 (56,86%), низкий – 12 (23,52%). 

12 (23,52%) обучающихся имеют высокий уровень сформированности 
коммуникативных УУД, средний – 31 (60,78%), низкий – 8 (15,68%). 

Результаты мониторинга УУД обучающихся 1-3 классов на конец 2019-
2020 учебного года: 

Регулятивные УУД 
Большинство учащихся умеют: 

- организовать своё рабочее место в соответствии с требованиями учителя; 
- определяют цель выполнения заданий с помощью учителя или 
самостоятельно; 

Недостаточно сформированы: 
- умение составлять план выполнения заданий; 
- контроль; 
- умение соотносить выполненное задание с образцом, эталоном, 
предложенным учителем. 

Познавательные УУД 
Большинство учащихся умеют: 

- ориентироваться в учебнике, могут самостоятельно найти нужную 
информацию; 
- отвечать на вопросы учителя, задавать вопросы; 
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
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- определять тему. 
Испытывают затруднения: 

- самостоятельно найти нужный источник информации; 
- при сравнении предметов; 
- находить общее и различие по нескольким основаниям. 

Коммуникативные УУД 
Большинство учащихся: 

- участвуют в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
- читают в слух и про себя тексты учебников, художественной литературы, 
понимают прочитанное; 
- умеют слушать и понимать речь других, могут работать в паре с любым 
учеником. 

Некоторые обучающиеся испытывают затруднения: 
- работать в группе; 
- стараются высказать своё мнение, но не умеют слушать других 
собеседников. 

Результаты мониторинга УУД обучающихся 4 класса на конец 2019-
2020 учебного года: 

Регулятивные УУД 
Большинство учащихся умеют: 

- организовать своё рабочее место в соответствии с требованиями учителя; 
- самостоятельно формулировать цель деятельности; 
- действовать по плану; 
- сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки. 
Недостаточно сформированы у некоторых учащихся: 
- умение составлять план выполнения заданий; 
- самоконтроль; 

Познавательные УУД 
Большинство учащихся умеют: 

- ориентироваться в учебнике, могут самостоятельно найти нужную 
информацию; 
- отвечать на вопросы учителя, задавать вопросы; 
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков; 
- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
- определять тему; 
- извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций; 
- представлять информацию в виде схем, таблиц; 
- воспринимать информацию с первого предъявления. 
Некоторые учащиеся испытывают затруднения: 
- при отборе необходимых источников информации; 
- при сравнении и группировке фактов и явлений; 
-при определении причины и явления событий; 
- делать выводы на основе обобщения знаний. 
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Коммуникативные УУД 
Большинство учащихся: 
- участвуют в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
- читают вслух и про себя тексты учебников, художественной литературы, 
понимают прочитанное; 
- умеют слушать и понимать речь других, могут работать в паре с любым 
учеником; 
- умеют  задавать вопросы; 
- умеют сотрудничать, доброжелательно идут на контакт, совместно решают 
задачу, проблему; 
- много читают, посещают библиотеку, делятся впечатлениями от 
прочитанного; 
Некоторые обучающиеся испытывают затруднения: 
- работать в группе; 
- стараются высказать своё мнение, но не умеют слушать других 
собеседников; 
- при разрешении конфликтов; 
- планировать учебное сотрудничество 

Результаты успеваемости обучающихся 5-8 классов 
В 5-8 классах на конец 2019-2020 учебного года обучалось 65 учащихся. 
5класс- 18 человек; 
6 класс- 13 человек;  
7 класс- 18 человек;  
8 классы - 16 человек. 
Окончили год на «отлично» - 8 учащихся, что составило 12,3%  от всего 

количества учащихся 5-8 классов; на «4» и «5» -  13 учащихся, что составило  
20%.  

Качество знаний в 5-8 классах составило  32,3%. Неуспевающих нет. 
Лучший результат обученности в 2019-2020 учебном году  показали 

учащиеся 5-х классов 44,44% при 100% успеваемости. 
Низкое качество знаний в 6 -25,08%, 7-33,33% ,8-25%. 

С одной «3» по предмету окончили 2019-2020 учебный год – 6 учащихся: 
Итоги успеваемости учащихся 5-8 классов 
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5 18 18 3 5 10 100,00 44,44 

6 13 13 3 0 10 100,00 23,08 

7 18 18 1 5 12 100,00 33,33 

8 16 16 1 3 12 100,00 25,00 

ИТО
ГО  

65 65 8 13 44 100,00 32,3 
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Согласно изменениям в годовой календарный график,  локальный акт 
«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ 
«Щетиновская СОШ» в 1- 8 классах не проводилась промежуточная 
аттестация.  

Комплексная работа в 5-8 классах проводилось в марте  2020 года  
Цель - получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 5-8 
классов в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения.  

Результаты выполнения комплексной работы в 5-8 классах 
№ 
п/п 
 

класс 
 

Всего  
учащихся 

Выполняли 
 работу 

Уровень успешности 
Повышенный  Базовый  Пониженный 

1 5 18 18 7 11 0 
2 6 13 13 3 9 1 недостаточный 
3 7 18 18 2 16 0 
4 8 16 16 2 14 0 
 Итого 65 65 14/21,53% 50/76,92% 1/1,53% 

В 2019-2020 учебном году комплексную работу писали 
65обучающихся 5-8классов.  

Повышенный уровень у 14обучающихся–21,53%; 
Базовый – 50 человек – 76,92%; 
Пониженный -1 человек- 1,53% 
Анализ результатов выполнения комплексной работы  (оценка 

сформированности у учащихся 5 класса метапредметных результатов 
(смыслового чтения и умений работать с информацией)) в 2019-2020 учебном 
году показал, что большинство учащихся умеют: 

- находить информацию в тексте; 
- использовать информацию из текста для решения задачи и 

обоснования решения; 
- выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде; 
- определять основную идею текста; 
- устанавливать соответствие названий частей текста их содержанию; 
- использовать информацию из текста для обоснования представленной 

точки зрения. 
Часть обучающихся затрудняются: 
-использовать информацию из текста и рисунки для решения задачи; 
-подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой 

выбор; 
- применять информацию из текста для объяснения явлений; 
 -преобразовывать информацию, содержащуюся в тексте, из одной 

формы в другую (при переводе числа лет в век); 
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- использовать информацию из текста для сравнения описанного  
реального объекта; 

- формулировать выводы на основе сравнительного анализа и 
обобщения информации. 

Анализ результатов выполнения комплексной работы  (оценка 
сформированности у учащихся 6 класса метапредметных результатов 
(смыслового чтения и умений работать с информацией)) показал, что 
большинство учащихся умеют: 

-отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию; 
-делать выводы по содержанию текста; 
-отвечать на вопросы, используя информацию, представленную в 

таблице; 
 -применять информацию из текста при решении задач практико-

ориентированного содержания; 
-обобщать информацию, представленную  в тексте; 
-применять изложенный алгоритм к конкретной ситуации; 
-характеризовать текст по форме и содержанию; 
-соотносить информацию, представленную в вербальной (текст) и 

невербальной (иллюстрация) форме, для выявления соответствий. 
Некоторые учащиеся затрудняются: 
-группировать объекты с учетом заданных свойств; 
-выявлять (находить) информацию, заданную в явном виде; 
-сравнивать объекты, описанные в тексте; 
-использовать информацию из текста для выражения и обоснования 

собственного мнения; 
-интерпретировать смысл заголовка; 
- использовать информацию научно-популярного, художественного и 

делового текста для распознавания явлений действительности. 
Анализ результатов выполнения комплексной работы  (оценка 

сформированности у учащихся 7 класса метапредметных результатов 
(смыслового чтения и умений работать с информацией)) показал, что 
большинство учащихся умеют: 

-находить конкретные сведения в тексте; 
-анализировать информацию; 
-использовать данный текст для оценки правильности представленной 

новой информации; 
-использовать символьную запись для представления информации из 

текста; 
-соотносить термин с темой текста; 
- находить ответ на вопрос с использованием явно заданной в тексте 

информации.  
Часть обучающихся затрудняются: 
-использовать информацию текста для решения проблемы; 
-самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
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-делать выводы на основе информации; 
-отражать основную идею текста; 

- формулировать авторскую цель создания текста. 
Анализ результатов выполнения комплексной работы  (оценка 

сформированности у учащихся 8 класса метапредметных результатов 
(смыслового чтения и умений работать с информацией)) показал, что 
большинство учащихся умеют: 

- определять тему текста; 
-использовать информацию научно-популярного текста для обоснования 

своей точки зрения; 
-сопоставлять информацию из разных источников, формулировать 

выводы; 
 -озаглавливать фрагменты текста, передавая явное содержание 

фрагмента; 
- объяснять смысл используемого в тексте понятия; 
- видеть ограниченность известного способа действий и находить выход 

из этого затруднения; 
-находить явно заданную в тексте информацию; 
- конструировать собственный текст в виде вопроса к содержащейся в 

тексте информации. 
Часть обучающихся затрудняются: 

-находить и извлекать неявную информацию из текста; 
-интерпретировать информацию из нового текста, отражающего одну из 

идей основного текста; 
-определять основное содержание текста. 

Результаты успеваемости обучающихся 10 класса 
В 10 класса на конец 2019-2020 учебного года обучалось 4 учащихся. 
Окончили год на «отлично» - 0 учащихся; на «4» и «5» -  2 учащихся, что 

составило  50%; на «2» по двум и более предметов – 1 ученик.  
Качество знаний в 10 класс составило  50%.Успеваемость – 75%. 
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10а 4 4 0 2 1 1 75,00 50,00 

 
8.3.2. Анализ государственной итоговой аттестации в 2020 году 
8.3.2.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников 11 классов в форме ЕГЭ 

В связи с пандемией COVID – 19 были внесены изменения в годовой 
календарный график в локальные акты школы. Аттестаты о среднем общем 
образовании в 11 классе были выданы на основании результатов 
промежуточной аттестации. Сроки промежуточной аттестации для учащихся  
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11 классов были определены с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. Промежуточная 
аттестация включала в себя аттестационные испытания по русскому языку и 
математике. Аттестационные испытания проведены с применение 
дистанционных технологий. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 11 
классах для поступления в Вузы проведены в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации. 

На основании Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 11.06.2020 г. № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". 
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже 
"удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" 
за итоговое сочинение (изложение). В 2019-2020 учебном году в 11 классе 
обучалось 3 выпускника. Все выпускники освоили образовательную 
программу среднего общего образования по всем учебным предметам, 
имеют результат «зачет» за итоговое сочинение. В период с 26 по 29 мая в 
11 классе проведены аттестационные испытания по русскому языку и 
математике, учащиеся показали следующие результаты: 
№ Кол-во Предмет Успеваемость Качество 

знаний 
1 3 Русский язык 100 100 
2 3 Математика  100 66,66 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 
среднего общего образования определяются как среднее арифметическое 
полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 
указанной программе и выставляются в аттестат о среднем общем 
образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. По итогам обучения учащиеся 11 класса имеют итоговые 
отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и 
результат "зачет" за итоговое сочинение. 

Анализ ЕГЭ по русскому языку  
МОУ  
«Щетин
овская 
СОШ» 

Количество 
учащихся 
 

Количество 
выпускников, 

приступивших к 
выполнению  

заданий 

Количество выпускников, получивших 

Всего Приняли 
участие в 
тестировани
и 

Часть1 Часть2 выше 
90 б. 
 

выше 
80 б. 

выше 
70 б. 

выш
е 60б 

выше 
50б 

не 
преод
олели 
порог 

11 3 1 1 1 0 0 0 1 - 0 
Минимальную границу  36  баллов преодолели все  учащихся.  
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62 балла:1выпускник 
Средний балл – 62 балла. 
Типичные ошибки и недочеты, допущенные  при выполнении тестовых 
заданий 1 части 
4задание. Орфоэпические нормы (постановка ударения) 
10 задание. Правописание суффиксов различных частей речи 
(кроме -Н-/-НН-) 
11 задание. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 
причастий 
13 задание. Слитное, дефисное, раздельное написание слов.  
16 задание. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 
(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями). 
17 задание. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 
грамматически не связанными с членами предложения. 
24 задание.  Средства связи предложения  в тексте.  

Анализ результатов ЕГЭ по литературе 
Всего сдавали 1 выпускница. 
Средний балл в 11 классе составил 62 балла. 
В тестовой части работы тремя выпускницами были допущены единичные 
ошибки, одна выпускница допустила 4 ошибки в тестовой части работы. 
Типичных ошибок при написании сочинения допущено не было. 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 
 22 - выявление и анализ позиций автора, исторических личностей, 

рассмотрение версий и интерпретаций событий; 
24 -анализ исторических версий и оценок, аргументация различных 

точек зрения с привлечением знаний курса. 
  Анализ результатов экзамена позволяет сделать вывод об успешном 

усвоении учащейся 11 класса содержательной части учебного курса 
«История», о формировании специальных предметных умений и навыков, 
ключевых компетентностей, исторического мышления. 

Анализ результатов Единого государственного экзамена 
по обществознанию  

Всего сдавали 1 выпускница. 
Средний балл в 11 классе составил 61 балл. 

Следует отметить, учащаяся успешно выполнила большинство заданий I 
части. Ошибки были допущены в некоторых заданиях на выбор позиций из 
списка, на анализ графической информации в различных тематических 
блоках. Учащаяся практически не допустила ошибок в заданиях по темам 
«Человек и общество», «Социальная сфера», «Политика и право».  

Анализ результатов экзамена позволяет сделать вывод об успешном 
усвоении учащейся 11-го класса содержательной части учебного курса 
«Обществознание», о формировании специальных предметных умений и 
навыков, ключевых компетентностей. 

8.3.2.2.   Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 
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2019 -2020  учебный год 
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 11.06.2020 г. № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году". Аттестат 
об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое 
собеседование. В 2019-2020 учебном году в 9 классе обучалось 13 
выпускников. Все выпускники освоили образовательную программу 
основного общего образования по всем учебным предметам, имеют 
результат «зачет» за итоговое собеседование. В период с 26 по 29 мая в 9 
классе проведены аттестационные испытания по русскому языку и 
математике, учащиеся показали следующие результаты: 
№ Кол-во Предмет Успеваемость Качество 

знаний 
1 13 Русский язык 100 6/46,15 
2 13 Математика  100 2/15,38 
 

Всего 
учащихся,  

 

Подтвердили 
годовую 
оценку 

Получили 
отметку выше 

годовой 

Получили отметку ниже 
годовой 

Кол-во % Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Русский язык 10 76,92 0 0 3 23,07 
математика 8 61,53 0 0 5 38,46 

В 2019-2020 учебном году 1 обучающаяся 9-го класса получила аттестат 
с отличием. 

 
8.4. Вывод, проблемы, задачи 
 Система внутришкольного контроля в школе сформирована, план 
внутришкольного контроля и программа мониторинга выполнены;  
- анализ данных по результатам промежуточной аттестации учащихся 
уровней начального, основного, среднего общего образования 
свидетельствует о том, что имеется положительная динамика результатов 
освоения ООП;  
- диагностика сформированности УУД учащихся определила диапазон 
дальнейшего конструирования и корректировки педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС;  
- по результатам независимой оценки качества образования (ВПР, ОГЭ и 
ЕГЭ) знания учащихся, вынесенные на проверку по  содержательным линиям 
учебных предметов, усвоены удовлетворительно и соответствуют 
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требованиям к результатам ФГОС НОО и ООО, ФКГОС основного и 
среднего общего образования; 
 - подготовка выпускников уровня основного общего образования по 
математике, обществознанию, физике требует особого контроля со стороны 
администрации.  
Проблемы: 
 1. Затруднения у учащихся уровня НОО при выполнении заданий 
логического характера.  
2. Сформированность у учащихся уровня ООО аналитических навыков, 
логического мышления и внимания. 
 3. Подготовка выпускников уровня основного общего образования и 
среднего общего образования по математике. 
 Задачи:  
- обеспечить качественное функционирование школьной системы оценки 
качества образования;  
- осуществлять систематический мониторинг уровня обученности учащихся 
9-х классов;  
- обеспечить эффективность работы педагогов по повышению качества 
общеобразовательной подготовки выпускников; 
- обеспечить работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, контроль за состоянием подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 
 
8.5 Уровень сформированности универсальных  учебных   действий  (УУД) 
Сформированность УУД  у первоклассников 2020 – 2021 учебный год 

1. Всего первоклассников:      3 чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:    3 чел. (100%)  

 Уровни  сформированности  УУД  2019 – 2020 уч. год 
высокий средний низкий 

количество % количество % количе
ство 

% 

Личностные УУД 1 33% 1 33% 1 33% 
Регулятивные УУД 1 33% 1 33% 1 33% 
Познавательные УУД 1 33% 1 33% 1 33% 
Коммуникативные  УУД 1 33% 1 33% 1 33% 

Сформированность УУД  у второклассников 2020 – 2021г.г. 
1. Всего второклассников:      9  чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:   9 чел.(100%)  

 Уровни  сформированности  УУД  2020- 2021 уч.год 

высокий средний низкий 
к-во % к-во % к-во % 

Личностные УУД 2 22% 7 77% 0 0% 
Регулятивные УУД 3 33% 6 66% 1 11% 
Познавательные УУД 1 11% 7 77% 1 11% 
Коммуникативные  УУД 4 44% 5 55% 0 0% 
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Сформированность УУД  у третьеклассников  2020 – 2021г.г. 
1. Всего третьеклассников:      13 чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:   13 чел.(100%)  
 Уровни  сформированности  УУД  2020 – 2021уч.год 

высокий средний низкий 
количе

ство 
% количес

тво 
% количес

тво 
% 

Личностные УУД 2 15,38% 7 53,84% 4 30,76% 

Регулятивные УУД 2 15,38% 6 46,15% 5 38,46% 
Познавательные УУД 2 15,38% 5 38,46% 4 30,76% 

Коммуникативные  УУД 5 38,46% 5 38,46% 3 23,07% 

Сформированность УУД  у четвероклассников  2020 – 2021г.г. 
1. Всего четвероклассников:      15   чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      13    чел. (86,66%)  

 Уровни  сформированности  УУД  2019 – 2010 уч.год 
высокий средний низкий 

колич
ество 

% количес
тво 

% колич
ество 

% 

Личностные УУД 1 7,69% 10 76,92% 2 15,38% 
Регулятивные УУД 2 15,38% 10 76,92% 1 7,69% 
Познавательные УУД 1 7,69% 7 53,84% 5 38,46% 
Коммуникативные  УУД 4 30,76% 7 53,84% 2 15,38% 

Сформированность УУД  у пятиклассников  2020 – 2021г.г. 
1. Всего пятиклассников: 15   чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      15    чел. 100%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2020 – 2021 уч.год 

высокий средний низкий 
количест

во 
% количест

во 
% количест

во 
% 

Личностные УУД 2 13,33% 4 26,66% 9 60% 
Регулятивные УУД 2 13,33% 4 26,66% 9 60% 
Познавательные УУД 1 41% 4 26,66% 10 66,66% 
Коммуникативные  УУД 3 23,07% 3 23,07% 9 60% 

Сформированность УУД  у шестиклассников  2020 - 2021г.г. 
1. Всего шестиклассников:      19   чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      17    чел. (89,47%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2019 -2020 учебный 

высокий средний низкий 
количество % колич

ество 
% количе

ство 
% 

Личностные УУД 7 41,17% 9 48% 1 5,88% 
Регулятивные УУД 8 47,05% 8 47,05% 1 5,88% 
Познавательные УУД 5 29,41% 6 35,29% 6 35,29% 
Коммуникативные  УУД 17 100% 0  0  
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Сформированность УУД  у семиклассников  2020 - 2021г.г. 
1. Всего семиклассников:      13   чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      13    чел. 100%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2020 – 2021уч.год 

высокий средний низкий 
количе

ство 
% количес

тво 
% количес

тво 
% 

Личностные УУД 2 15,38% 7 53,84% 4 30,76% 

Регулятивные УУД 2 15,38% 6 46,15% 5 38,46% 

Познавательные УУД 2 15,38% 5 38,46% 4 30,76% 
Коммуникативные  УУД 5 38,46% 5 38,46% 3 23,07% 

Сформированность УУД  у  восьмиклассников  2020 - 2021 учебный год 
1. Всего восьмиклассников:      19 чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      19   чел. (100%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2019 -2020 учебный 

высокий средний низкий 
количество % колич

ество 
% количе

ство 
% 

Личностные УУД 9 47,36% 9 47,36% 1 5,26% 
Регулятивные УУД 10 52,63% 9 47,36% 0  

Познавательные УУД 7 36,84% 6 31,57% 6 35,29% 

Коммуникативные  УУД 10 52,63% 9 47,36% 0  

Сформированность УУД  у  девятиклассников  2020 - 2021 учебный год 
1. Всего девятиклассников:      16  чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      15   чел. (100%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2020 – 2021 уч.год 

высокий средний низкий 
количест

во 
% количест

во 
% количест

во 
% 

Личностные УУД 2 13,33% 4 26,66% 9 60% 

Регулятивные УУД 2 13,33% 4 26,66% 9 60% 

Познавательные УУД 1 41% 4 26,66% 10 66,66% 
Коммуникативные  УУД 3 23,07% 3 23,07% 9 60% 

Сформированность УУД  у  десятиклассников  2020 - 2021 учебный год 
1. Всего девятиклассников:      16  чел. (100%) 
2. Из них  обследованных:      15   чел. (100%) 

 Уровни  сформированности  УУД  2020 – 2021 уч.год 

высокий средний низкий 
количест

во 
% количест

во 
% количест

во 
% 

Личностные УУД 1 33,33% 2 66,66%   
Регулятивные УУД 2 66,66% 1 33,33%   
Познавательные УУД 1 33,33% 2 66,66%   
Коммуникативные  УУД 1 33,33% 2 66,66%   
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8.6. Анализ результатов ВПР 
В рамках мониторинга уровня усвоения Федерального 

государственного образовательного стандарта были проведены проверочные 
работы. Результаты ВПР представлены в таблицах:  

Результаты ВПР по русскому языку в 5-м классе (за курс 4 кл.) 
Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы  

№ 
п/п 

Класс Всего 
уч - 
ся 

Писало 
работу 

Получили отметки Успевае - 
мость, 

(%) 

Качество 
знаний, 

(%) 
"5" "4" "3" "2" 

1. 5 15 10 1 4 5 0 100 50 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы;  проверять предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах; 
- распознавать однородные члены предложения; выделять предложения с 
однородными членами; 
- распознавать главные члены предложения; находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
- распознавать части речи и определять их грамматические признаки; 
- распознавать правильную орфоэпическую норму; 
- классифицировать согласные звуки; характеризовать звуки русского языка: 
согласные звонкие/глухие; 
- составлять план прочитанного текста; 
- подбирать к слову близкие по значению слова; 
- классифицировать слова по составу; находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
- проводить морфологический разбор имен существительных и 
прилагательных по предложенному алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся; 

Допущены типичные ошибки: 
- при построении речевого высказывания заданной структуры 
(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста; 
- при определении конкретной жизненной ситуации для адекватной 
интерпретации представленной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
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Качественная оценка результатов 
выполнения проверочной работы по математике 

№ 
п/п 

Класс Всего 
уч - 
ся 

Писало 
работу 

Получили отметки Успевае - 
мость, 

(%) 

Качество 
знаний, 

(%) 
"5" "4" "3" "2" 

1. 5 15 11 1 3 7 0 100 100 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 
- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком). 

Допущены типичные ошибки: 
- Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями.  
- Умение решать задачи повышенной сложности  в 3–4 действия. 
-  Умение выполнять построение геометрических фигур с заданными 
измерениями 
- Умение читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр). 
- Умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата. 
- Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм. 
- Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
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 Качественная оценка результатов 
выполнения проверочной работы по окружающему миру. 

№ 
п/п 

Класс Всего 
уч - 
ся 

Писало 
работу 

Получили отметки Успевае - 
мость, 

(%) 

Качество 
знаний, 

(%) "5" "4" "3" "2" 
1. 5 15 11 2 5 4 0 100 100 
На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, 
передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том 
числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические 
средства для решения задач. 
- использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения природы. Использовать знаково-
символические средства для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели. 
- для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе. 
- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа 
жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения, 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 
решения задач. 
- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 
опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для 
решения задач/ 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
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среде 
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать 
характер взаимоотношений людей в социальных группах. 
- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 
культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
- [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 
- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
- [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 
Допущены типичные ошибки: 
- в соответствии с задачами коммуникации, вычленять содержащиеся в 
тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в 
тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
- освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 
- осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными 
группами. 

Все обучающиеся 4-х классов справились с предложенными 
проверочными работами по русскому языку, математике, окружающему 
миру. Среднее качество знаний по русскому языку в 4 классах составило 
82,5% (в прошлом учебном году- 84%), по математике – 80,8% (в прошлом 
учебном году -89%), по окружающему миру – 91,1 % (в прошлом учебном 
году – 91,5%). Высокий уровень качества знаний по результатам ВПР по 
русскому языку, математике, окружающему миру обусловлен 
систематической и содержательной подготовкой учащихся к ВПР, что 
способствовало, в свою очередь, созданию положительного 
психологического настроя, позволившего учащимся преодолеть страх и 
неуверенность. 
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Результаты ВПР в 6 классе (за курс 5 кл.) 

Класс Предмет 
Выполн

яли 
работу 

Получили оценки Успеваемос
ть/ Качест- 
во знаний 

«5» «4» «3» «2» 

6 Русский язык 13 1 6 6 - 100/53,8 
 Математика 15 0 7 7 1 93,33/50 
 История 15 1 3 9 2 86,66/26,66 
 Биология 13 0 1 10 2 84,61/7,69 

Результаты ВПР в 7 классе за курс 6 кл. 

Класс Предмет 
Выполн

яли 
работу 

Получили оценки Успеваемос
ть/ Качест- 
во знаний 

«5» «4» «3» «2» 

7 Русский 
язык 

12 2 1 7 2 83,33/25 

 Математика 9 - 2 5 2 77,77/22,22 
 История 11 - 2 6 3 72,72/18,18 
 Биология 11  1 7 3 72,72/9,09 
 География  11 2 4 4 1 90,90/54,54 
 Обществозна

ние 
9 - 1 7 1 88,88/11,11 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 
русскому языку в 9 классе за курс 8 класса 

Класс  Кол – во 
человек 

Кол–во 
выполняв-
ших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний  

Успеваемость 

9 17 
 

13 1 
7, 69% 

2 
15,38% 

8 
61,54% 

2 
15,38% 

23,08% 84,62% 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

К
ла

сс
 Количество 

обучающихся, 
выполнивших  ВПР 

(чел.) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых  ниже их 
годовой 

отметки(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых совпадают с 
их годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых выше их 
годовой 

отметки(%) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
9 13 61,54 38,46 0 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 9 классе 
 

№ 
задания, 

решаемость 

Блоки ПООП НОО выпускник научится /  
получит возможность научиться или  
проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Количество 
обучающихся, 
не решивших 

задание 

Возможные причины 
ошибок при 

выполнении заданий 

1 

1К1. 
76,92% 

 

 

 

Проверяет умение обучающихся безошибочно (без 
пропусков и искажений букв ) и аккуратно списывать 
предложения художественного текста, раскрывая скобки, 
вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 
знаки препинания. Успешное выполнение задания 
опирается на навык чтения ( адекватное зрительное 
восприятие информации , содержащейся в предъявляемом 

 
1К1.  

3/23,08% 
 
 
 

 Не знание материала 
1К1Списывать текст с 
пропусками орфограмм и 
пунктограмм, соблюдать 
в практике письма 
изученные 
орфографические и 
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1К2. 
46,15% 

 

 

 

 

 

1К3.  100% 

тексте ) как одного из видов речевой деятельности,  
применение орфографических и пунктуационных правил. 
Наряду с предметным умением проверяется 
сформированность регулятивных универсальных учебных 
действий (адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

1К2. 7/53,85% 
 
 
 
 
 
 

1К3. 0/0% 

пунктуационные нормы/ 
1К2 
совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения 
и 
навыки на основе знаний 
о нормах русского 
литературного языка; 
1К3 
соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма 

2 
2К1 

84,62% 

 

 
2К2 

53,85% 

 

 

 
2К3 

84,62% 

 

 

Представлены языковые разборы: 
 Морфемный разбор - проверяет умение 

производить морфемный анализ; выявляет 
владение познавательным универсальным 
учебным действием – построением логической 
цепи рассуждений; 

 
2К1 

2/15,38% 

Не знание материала  
2К1 
Проводить морфемный 
анализ слов; 

 Морфологический – проверяетумение правильно 
определять части речи (учебно- языковое 
опознавательное умение ); 

2К2 
.2/15,38% 

 
4/30,77% не 
приступил к 
выполнению 

2К2 
проводить 
морфологический анализ 
слова; 

 Синтаксический разбор предложения 2К3 
1/7,69% не 

приступил к 
выполнению  

2К3 
проводить 
синтаксический анализ 
предложения 

3 

38.46% 

Проверяет орфографические нормы. НЕ с разными 
частями речи. 

8/61,54% Не знание материала 
(Написание НЕ с 
разными частями речи) 

4 

38.46% 

Проверяет орфографические нормы. Одна и две Н в 
разных частях речи. 

8/61,54% Не знание материала 
(Написание НН в разных 
частях речи) 

5 

84,62% 

 

Проверяет орфоэпическую норму.  2/15,38% Не знание материала (не 
владеет правильной 

постановкой ударения) 

6 

69,23% 

 

проверяет знания в образовании формы слова 3/23,08% 
1/7,69% не 

приступил к 
выполнению 

Не знание материала (не 
владеет речевыми 

нормами) 

7 

84,62% 

 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной 
переработки прочитанного материала; понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать 
текст с точки зрения его основной мысли, формулировать 
основную мысль текста 

2/15,38% Не знание материала 
(определить и записать 
основную мысль текста, 
Разделить текст на части 
и озаглавить; составить 
план текста Определить 
ключевые слова частей 
текста, озаглавить части. 
Выяснить 
дополнительную 
информацию в тексте. 
Определить 
функционально-
смысловые типы речи в 
тексте 

8 

84,62 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними. Определять 
основную мысль каждой микротемы. 

1/ 7,69% не 
приступил к 
выполнению 

Не знаниематериала (не 
определяют основную 
мысль каждой 
микротемы) 
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9 

23,08% 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними. Владение 
средствами языковой выразительности. 

8/ 61,54% 
 

2/15,38% не 
приступил к 
выполнению 

Не знаниематериала 
(не знание средств 
языковой 
выразительности) 

10 

100% 

 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать 
устные и письменные высказывания; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

0/0% 
 

Не знание материала 
(определить лексическое 
значение слов в тексте) 

11 

92,31% 

Распознавать уровни и единицы языка. Определение 
словосочетаний с подчинительной связью, вид связи. 

 
1/7,69% 

Не знание материала 
(Виды подчинительной 
связи). 

12 

84,62% 

Проверяет умение правильно определять грамматическую 
основу предложения (проверяет учебно-языковое 
синтаксическое умение) самоконтроль ) 

1/7,69%не 
приступил к 
выполнению 

Не знание материала 
(минимальное знание о 
грамматической основе) 

13 

69,23% 

Проверяет умение правильно определять тип 
односоставного предложения 

2/15,38% не 
приступил к 
выполнению 

Не знание материала 
(минимальное знание об 
односоставных 
предложениях) 

14 

92.31% 

Проверяет умение правильно определять предложение с 
вводным словом, подбор синонима к нему.  

 
1/7,69%не 

приступил к 
выполнению 

-Не знание материала 
(вводные слова) 

15 

92.31% 

Соблюдать в речевой практике основные пунктуационные 
нормы русского литературного языка, совершенствовать 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка. Нахождение 
предложения с обособленным согласованным 
определением. Объяснение условия обособления. 

 
1/7,69%не 

приступил к 
выполнению 

Не знание материала 
(предложения с 
причастным оборотом) 

16 

92.31% 

Соблюдать в речевой практике основные пунктуационные 
нормы русского литературного языка, совершенствовать 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка. Нахождение 
предложения с обособленным обстоятельством. 
Объяснение условия обособления. 

 
1/7,69%не 

приступил к 
выполнению 

Не знание материала 
(предложения с 
деепричастным 
оборотом) 

17 

100% 

Соблюдать в речевой практике основные пунктуационные 
нормы русского литературного языка, совершенствовать 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка. Нахождение 
предложения по схеме. 

0/0% 
 

Не знание материала 
(Слабое знание 
синтаксиса)) 

Наиболее проблемными моментами в выполнении заданий оказались: 
№ 1.2. Знаки препинания при однородных членах предложения, в сложном 
предложении с разными видами связи 
№ 3. Правописание НЕ с разными частями речи 
№ 4. Правописание суффиксов различных частей речи (-Н-/-НН-) 
№ 9. Определение средств языковой выразительности 

Более успешно выполнены учащимися задания: 
№ 2.1. Морфемный разбор слова  
№ 2.3. Синтаксический разбор предложения 
№ 5. Орфоэпические нормы. 
№ 7. Определять основную мысль текста 
№ 8. Определить и записать микротему указанного абзаца 
№ 10. Нахождение слова с заданным лексическим значение 
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№ 11. Нахождение словосочетаний с подчинительной связью, указать вид 
связи 
№ 12. Нахождение грамматической основы 
№ 14. Нахождение вводного слова, подбор к нему синонима. 
№ 15. Нахождение предложения с обособленным согласованным 
определением. Указать условия обособления. 
№ 16 Нахождение предложения с обособленным обстоятельством 
№ 17. Нахождение предложения, которое соответствует данной схеме. 

Затруднения вызвало задание  
№ 2.2. Морфологический разбор слова 
№ 6. Нахождение грамматической ошибки в предложениях, исправление 
ошибки 
№ 13. Определение типа односоставного предложения 
Выводы и предложение конкретных педагогических действий по 
улучшению ситуации: 

1. Отрабатывать наиболее тщательно задания № 2.2, 6, 13. 
2. Усилить работу по пунктуации, по заданиям № 3, 4, 9.  

 

Качественная оценка результатов  
выполнения проверочной работы по математике в 9 классе за курс 8 

класса 
ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. овладения межпредметными понятиями и 
способности использования универсальных учебных действий (УУД) в 
учебной, познавательной и социальной практике. 

Всего участникам предстояло выполнить 19 заданий по математике.  На 
выполнение работы отводилось 90 минут.   

В классе обучается 17 учащихся. Работу выполняли 13 чел (76,47%) 
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25 
Максимум за работу не набрал никто. 
Максимальный балл по классу – 20  
Не справились с заданиями – 0 баллов. 
Средний первичный балл по классу – 9,077 
Средний балл по пятибалльной шкале – 2,77 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 
диагностической  работы в целом 

Работа содержит 19 заданий. 
В заданиях 1, 2, 3, 5, 7, 9 – 14 необходимо записать только ответ. 
В задании 4, 8 нужно отметить точки на прямой. 
В задании 16 требуется схематично построить график функции 
В заданиях 6, 15, 17, 18, 19 требуется записать решение и ответ. 

Правильно выполненная работа оценивается 25 баллами. 
Каждое верно выполненное задание 1– 5, 7, 9 -14, 17 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 
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записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 
рисунок. 

Выполнение заданий 6, 8, 15 – 16, 18 – 19 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Качество выполнения ВПР 

Класс  Кол – 
во 
человек 

Кол – во 
выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний  

Успеваемость 

9 17 13 0 3 7 3 23% 77% 
Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников по 

математике 
 

К
ла

сс
*

 Количество 
обучающихся, 
выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых  ниже 

их годовой 
отметки(%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 

которых совпадают 
с их годовой 
отметкой по 
предмету (%) 

Доля учащихся, 
отметки по ВПР 
которых выше 

их годовой 
отметки(%) 

Математика 
9 13 7 чел.(53%) 6 чел (47%) 0% 

 
Анализ выполнения заданий ВПР по математике в 9-м классе 

№  
 

Блоки ПООП НОО выпускник 
научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 
требования (умения) в  
соответствии с ФГОС 

Количество 
обучающихся, 
допустивших 

ошибки 

Количество 
обуч-хся, не 
приступив.к 
выполнению 

задания 

Возможные причины 
ошибок при 

выполнении заданий 

1  

 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями «обыкновенная дробь», 
«смешанное число», «десятичная 
дробь».  

10 чел.,  
77% 

 

0 чел., 
0% 

Невнимательность  и  
отсутствие  
самоконтроля  при 
выполнении  
задания 

2  

 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями «уравнение», 
«корень уравнения»; решать 
линейные и квадратные уравнения 

7 чел., 
53% 

1 чел., 
8% 

Невнимательность 
при вычислениях 

3  

 
Составлять числовые выражения 
при решении практических задач 

7 чел., 
53% 

1 чел., 
8% 

Неумение извлекать, 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
таблицах и на 
диаграммах 

4  

 
Знать свойства чисел и 
арифметических действий 

9 чел., 
70% 

2 чел., 
15% 

Невнимательность 

при вычислениях 

5 

 

Строить график линейной 
функции 

5 чел., 
38% 

3 чел., 
23% 

Неумение находить 
процент от числа. 

6  

 

Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика; использовать 
графики реальных процессов и 
зависимостей для определения их 
свойств 

6 чел.,  
47% 

 

4 чел., 
31% 

Неумение решать 
логические задачи, 
неумения проводить 
математические 
рассуждения 

7  Читать информацию, 5 чел., 1 чел., Неумение извлекать, 
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 представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика 

38% 8% интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
таблицах и на 
диаграммах 

8  

 

Оценивать значение квадратного 
корня из положительного числа 

8 чел., 
61,5% 

3 чел., 
23% 

Невнимательность 
при вычислениях 

9  

 

Выполнять несложные 
преобразования дробно линейных 
выражений, использовать 
формулы сокращённого 
умножения 
 

5 чел.,  
38% 

2 чел., 
16% 

Неумение находить 
неизвестный 
компонент 

арифметического 

действия. 

10 

 

Оценивать вероятность события в 
простейших случаях 

5 чел.,  
38% 

2 чел., 
16% 

 

11 

 
Решать задачи на покупки; 
находить процент от числа, число 
по проценту от него, процентное 
отношение двух чисел, процентное 
снижение или процентное 
повышение величины 

2 чел.,  
12% 

 

1 чел., 
8% 

В вычислениях 

допущены 

арифметические 

ошибки, нарушение 

порядка действий 

при вычислениях. 

12 

 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур, 
извлекать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в 
явном виде, применять для 
решения задач геометрические 
факты 

8 чел.,  
61,5% 

 

1 чел., 
8% 

В вычислениях 

допущены 

арифметические 

ошибки, нарушение 

порядка действий 

при вычислениях. 

13  

 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур, 
применять для решения задач 
геометрические факты 

7 чел.,  
53% 

 

2 чел., 
16% 

Незнание основных 
правил геометрии 

14  

 

Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур, 
приводить примеры и 
контрпримеры для подтверждения 
высказываний 

9 чел.,  
70% 

0 чел., 
0% 

Не проведены 
необходимые 
вычисления и 
рассуждения при 
решении задачи 

15 

 

Использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практического 
содержания 

5 чел., 
38% 

7 чел., 
53% 

 

16 

 
Представлять данные в виде 
таблиц, диаграмм, графиков 

6 чел., 
47% 

4 чел., 
30% 

Неумение извлекать, 
интерпретировать 
информацию, 
представленную в 
таблицах и на 
диаграммах 

17 Оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур 

0чел., 
0% 

11 чел., 
85% 

 

18 Решать задачи разных типов (на 
производительность, движение) 

0 чел., 
0% 

10 чел., 
77% 

 

19 Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

1 чел., 
8% 

11 чел., 
85% 

Не проведены 
необходимые 
рассуждения, 
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приведён только 
неверныйответ без 
рассуждений. 

Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 
знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 
курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, 
сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, 
сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 
диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели. 
1. 77% учащихся справились с заданиями №№1. 
2. Большинство учащихся (от 61,5% до 70%) справились с заданиями № 2, 3 
4, 8, 12,14.  
3. От 38% до 61,5% справились с заданиями №5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16 
4. Вызвали затруднения задания: 
№ 11 – Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 
проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение 
или процентное повышение величины 
№ 17 - Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 
№18 - Решать задачи разных типов (на производительность, движение) 
№19 - Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 
Предложения по устранению недостатков. 

    На уроках математики необходимо: 
1. Запланировать повторение на уроках тем, которые вызвали затруднения. 
2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 
навыков у учащихся. 
3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с 
целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 
4. Усилить практическую направленность обучения, включая 
соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 
графиками, таблицами.  
5. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие логического 
мышления и решению текстовых задач с построением математических 
моделей реальных ситуаций 
6. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса. 
7. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 
8. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 
самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 
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9. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 
представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 
другими предметами. 
10. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 
регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 
математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать 
условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 
действия, простейшие алгебраические преобразования. 

Анализ результатов ВПР  
по истории (за 8 класс) в 9 классе  

Качественная оценка результатов ВПР по истории  в 9 классе. 
 

Кол-во уч-
ся по 
списку  

Кол-во 
уч-ся, 
писавш
их ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Ср. балл  %  
качества  

%  
успеваемости  

% учащихся, 
подтвердивших 
отметку 

17 12 1 4 5 2 3,33 41,6 83,3 75% 

 Анализ результатов ВПР  показал, что у учащихся слабо 
сформирован ряд определенных умений: 
-Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории 
России(необходимо расположить в хронологической последовательности 
исторические события)- 83%. Допустили ошибки    
-Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии 
(необходимо написать термин по данному определению понятия) (66,6%).-  
- Задания 3  предполагает работу с изобразительной наглядностью. 
Требуется провести атрибуцию изобразительной наглядности.(83,3%) 
- Задание 4 предполагает работу с изобразительной наглядностью. Требуется 
провести атрибуцию изобразительной наглядности и использовать 
контекстные знания. (58,3%) 
- Задание 5 проверяет умение работать с текстовыми историческими 
источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 
источника и проявить знание контекстной информации (50%).  
- Задание 6 нацелено на проверку умения проводить атрибуцию 
исторической карты-(66,6%) 
- Задание 7 проверяет знание исторической географии и умение работать с 
контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два 
объекта(50%). Допустили ошибки:   
- Задания 8 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. 
В задании используется иллюстративный материал (изобразительная 
наглядность). В задании требуется выбрать два памятника культуры, 
относящиеся к определенному времени(83,3%).  
-Задание 9 нацелено на проверку знания фактов истории культуры России. В 
задании используется иллюстративный материал (изобразительная 
наглядность). В задании требуется указать памятник культуры по указанному 
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в задании критерию.(58,3%) - Задание 10 предполагает проверку владения 
простейшими приёмами аргументации. Необходимо выбрать из списка 
исторический факт, который можно использовать для аргументации заданной 
в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта 
можно аргументировать эту точку зрения. Допустили ошибки (41,6)  
- Задание 11 является альтернативным и предполагает выбор одного из 
четырех предложенных исторических деятелей. Задание  проверяет знание 
исторических деятелей России и зарубежных стран и умение отбирать 
исторические факты в соответствии с заданным контекстом. Допустили 
ошибки(41.6%)  
-Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 
положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется 
объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный 
исторический деятель, имело большое значение в истории нашей страны. Не 
Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся 
(83,3% и более):  
-Задание 1,3,8 
Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все учащиеся 
(100%):-0. 
Выводы:  
На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

1. Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 
2. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом 
3. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 
затруднение (в рамках урока). Индивидуальная работа с учащимися по 
формированию умений учащихся по вопросам № 1,3,4,10 и №12 

4. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно 
обеспечить формирование коммуникативной компетентности 
школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, 
выделять разные виды информации и использовать её в своей работе. 

Анализ результатов ВПР по обществознанию (за 8 класс) в 9 классе 
Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 9 классе 

Кол-во уч-
ся по 
списку 

Кол-во уч-
ся, 
писавших 
ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся, 

подтвердивших 
отметку 

17 12 1 5 6 1 3,58 58,33 91,7 83,3 

№1Умение анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему 
вопросов об одном из видов деятельности в духовной и экономической 
сферах жизни с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 
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№1- 100% - установление соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 
классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации. 
№4(75%) - направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме 
цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. 
Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 
социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 
людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 
социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 
-Задание №2 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов 
из предложенного перечня ответов. Умение применять обществоведческие 
знания в процессе решения типичных задач социальных объектов  
- Задание № 3 построено на основе графического представления 
статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. (91,6%).  
 - Задание №4 установление соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных  социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 
классифицировать  направлено на анализ социальной ситуации, описанной в 
форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. 
Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание 
социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими 
людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных 
социальных объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения 
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания 
объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Не приступил к выполнению задания. Выполнили все 
учащиеся (100%). 
- Задание №5   Задание требует анализа представленной информации. При 
выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся (91,6%). 
 - Задание 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов 
из предложенного перечня ответов. Умение применять обществоведческие 
знания в процессе решения типичных задач социальных объектов.  
- Задание №7 предполагают анализ визуального изображения социальных 
объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 
социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с тремя 
соответствующими фотографиями. 
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- Задание № 8 Задание требует анализа представленной информации. При 
выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.  
- Задание №9  
При выполнении этого задания проверяется умение применять 
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 
- Задание №10  
направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием 
шести предложенных понятий (66,6%) 
С заданиями №1, №4 все учащиеся справились (100%). 
Выводы:  
На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

5. Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания 
6. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, 

проблемным для класса в целом 
7. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для 

учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 
затруднение; (в рамках урока) 

8. На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно 
обеспечить формирование коммуникативной компетентности 
школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, 
выделять разные виды информации и использовать её в своей работе 

 
8.6. Вывод, проблемы, задачи 
 Система внутришкольного контроля в школесформирована, план 
внутришкольного контроля и программа мониторинга выполнены;  
- анализ данных по результатам успеваемости учащихся уровней начального, 
основного, среднего общего образования свидетельствует о том, что имеется 
стабильность результатов освоения ООП;  
- диагностика сформированности УУД учащихся определила диапазон 
дальнейшего конструирования и корректировки педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС;  
- по результатам независимой оценки качества образования (ВПР, ЕГЭ) 
знания учащихся, вынесенные на проверку по  содержательным линиям 
учебных предметов, в основном усвоены удовлетворительно и соответствуют 
требованиям к результатам ФГОС НОО и ООО, СОО, ФКГОС среднего 
общего образования; 
 - подготовка выпускников уровня основного общего образования, среднего 
общего образования по математике требует особого контроля со стороны 
администрации.  
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Проблемы: 
 1. Затруднения у учащихся уровня НОО при выполнении заданий 
логического характера.  
2. Сформированность у учащихся уровня ООО аналитических навыков, 
логического мышления и внимания. 
 3. Подготовка выпускников уровня основного общего образования, среднего 
общего образования по математике. 
 Задачи:  
- обеспечить качественное функционирование школьной системы оценки 
качества образования;  
- осуществлять систематический мониторинг уровня обученности учащихся 
9-х классов;  
- обеспечить эффективность работы педагогов по повышению качества 
общеобразовательной подготовки выпускников; 
- обеспечить работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, контроль за состоянием подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 
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Раздел 9. Выводы, проблемы, задачи 
 
9.1. Общие выводы по результатам самообследования 
1. Деятельность МОУ «Щетиновская СОШ» осуществляется в соответствии с 
федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативно – правовой базой, программно- целевыми установками 
департамента образования Белгородской области, Управления образования 
администрации Белгородского района. 
2. Внутриучрежденческая система управления позволяет успешно выполнять 
образовательные программы всех уровней образования.  
3. Школа предоставляет доступное качественное образование, создает 
условия для воспитания и развития учащихся в безопасных условиях.  
4. Состояние материально- технической базы обеспечивает потребности в 
образовательной и досуговой деятельности учащихся.  
5. Все учащиеся успешно осваивают федеральный государственный 
образовательный стандарт (1-9 классы), федеральный государственный 
образовательный стандарт (10 класс), федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта (11 класс). 
 6. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют 
целям и задачам заявленных образовательных программ, нормам 
законодательства. 
 7. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников школы 
соответствуют требованиями ФГОС НОО, ООО и федерального компонента 
государственного образовательного стандарта СОО.  
8. В управлении сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада.  
9. План внутришкольного контроля и программа мониторинга выполнены.  
10. В школе созданы условия для реализации личностного потенциала 
учащихся, участия в олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, 
спортивных соревнованиях разного уровня, имеется положительная 
динамика результатов участия воспитанников школы в предметных 
олимпиадах и творческих конкурсах.  
11. Родители, выпускники и социальные партнеры выражают позитивное 
отношение к деятельности школы.  
12. Повышается информационная открытость образовательного учреждения.  
13. Результаты промежуточной аттестации стабильны, уровень обученности 
учащихся  по большинству предметов повышается.  
Проблемы: 
- качество математической подготовки учащихся уровня основного общего 
образования; 
- снижение уровня воспитанности учащихся; 
- отсутствие возможностей для расширения объединений дополнительного 
образования по причине отсутствия кадров; 
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9.2. Цели и ключевые направления деятельности школы 
Целью деятельности школы является обеспечение равных прав граждан 

на получение образования через удовлетворение потребностей обучающихся 
и их родителей в образовательных услугах, повышение эффективности 
образовательного процесса, устойчивое развитие школы. 

В 2021 году педагогическому коллективу школы необходимо 
продолжить работать над задачами: 
обеспечить достоверность, открытость получаемых результатов;  
 - совершенствовать условия реализации основной образовательной 
программы учреждения для всех уровней образования;  
-  обеспечить повышение качества результатов освоения образовательных 
программ учащимися начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; использовать рекомендации, полученные по итогам 
проведения независимой оценки качества образовательной деятельности в 
организации образовательного процесса; 
- обеспечить соответствие подготовки учащихся и выпускников требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, федерального 
компонента государственного образовательного стандарта; разработать 
комплекс мер, направленных на повышение качества подготовки 
обучающихся к ГИА. 
- создать условия для обучения обучающихся 10-11 классов по 
индивидуальным учебным планам; 
-обеспечить реализацию адаптированных образовательных программ; 
- реализовать региональные и муниципальные проекты в сфере образования; 
- совершенствовать воспитательную систему школы, создать программу 
воспитания школы на основе Примерной программы воспитания: 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
- продолжить развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни, в 
физическом развитии, в гигиенической культуре,  внедрять современные 
системы формирования здорового образа жизни; 
- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ; 
- поддерживать процент занятости учащихся в дополнительном образовании 
не ниже 95-97%, обеспечить полную занятость учащихся, стоящих на всех 
видах профилактического учета; 
- организовать работу с семьями учащихся, направленную на совместное 
решение проблем личностного развития детей; продолжить работу по 
выявлению и сопровождению неблагополучных семей, семей и учащихся, 
попавших в ТЖС, оказывать психологическую, социальную и 
педагогическую помощь таким семьям; 
-создать методические условия для участия педагогов школы в конкурсах 
профессионального мастерства; обеспечить повышение квалификации и 
профессионального мастерства в освоении и применении педагогических 
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средств, позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные 
результаты; 
-обеспечить безопасность обучающихся, дальнейшее развитие 
здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 
- использовать результаты оценочных процедур (единого государственного 
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных 
работ, национальных исследований качества образования, международных 
сопоставительных исследований и других) в повышении качества 
образования; 
- совершенствование материально-технической базы.  
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II. Показатели деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения «Щетиновская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 
за 2020 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 128 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

38 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

84 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

6 

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

40/31,25% 

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

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

- 

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

62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

- 

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

- 

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

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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

0/0% 

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

1/7,69% 

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

0/0% 
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в общей численности выпускников 11 класса 

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

43 (31,2%) 

 

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

21/ 15,2% 

1.19.1 Регионального уровня 0 /% 

1.19.2 Федерального уровня 0 /% 

1.19.3 Международного уровня 0 /% 

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

3/2,34% 

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

0/0% 

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

0/0% 

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

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 

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

17/89,47% 

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

17/89,47% 

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

2/10,5% 

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

2/10,5% 

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

14/70% 

1.29.1 Высшая 5/26,31% 

1.29.2 Первая 8/42% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 1/5,26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/31,57% 

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

2/10,52% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 3/15,78% 
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работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

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

19/100% 

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

18/94,70% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

99 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

128/100% 

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

10,36кв. м 

 

Показатели деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района Белгородской области» структурное подразделение «детский сад» 

 за 2020 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

18 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 18 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 
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сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 16  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

0/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

1/ 50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

1/ 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 / 50% 

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

1 / 50% 

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

0 /% 

1.8.1 Высшая 0 /% 

1.8.2 Первая 0 /% 

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

2 / 100% 

1.9.1 До 5 лет 2 / 100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

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

2 / 100% 

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

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

0/0% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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

0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1/ 9  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

193,8/10,76 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

53,4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 
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