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1. Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение 

общего образования (основного и среднего) 

 

Тема работы школы на 2020-2021 учебный год была следующей: «Школьная 

воспитательно-образовательная система как основа успешного разностороннего развития, 

индивидуализации и гражданского становления каждого обучающегося». 

 

Цель нашей школы: реализовать все возможности для формирования успешной личности, 

способной к постоянному самоопределению и самосовершенствованию, с ценностными 

ориентирами на самостоятельность, инициативность и ответственность, способной 

реализоваться в жизни. 

 

Исходя из поставленной цели, выдвигались задачи: 

 

 модернизация образовательного процесса, направленная на формирование и 

развитие у учащихся научных знаний и умений, необходимых  и 

достаточных для  понимания явлений и процессов, происходящих в технике, 

природе, быту и обществе; 

 создание ситуации успеха для реализации ребенком равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности; 

 подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих 

практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих 

самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного 
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выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление 

структур ценностных ориентаций;  

 создание комфортных здоровьесберегающих условий для формирования 

научного мировоззрения и диалектического мышления учащихся и  

повышения профессионального мастерства педагогов; 

 информатизация образовательного  процесса: повышение уровня 

оснащенности кабинетов компьютерной техникой;  

 расширение сотрудничества между учащимися и учителями школы. 

 

Приоритетные направления: 

 

1.  Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

2.  Оценка уровня подготовки к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ.  

3. Оптимизация психического и личностного развития обучающихся посредством 

подкрепления в адаптационные периоды (5, 10 классы). Выявление индивидуальных 

особенностей и развитие способностей каждого ученика. 

4. Повышение качества знаний обучающихся. 

5. Эффективное внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий.  

6. Развитие исследовательской деятельности учеников школы. 

7. Создание комфортной образовательной среды. 

 

        Для решения поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, развитие способностей и природных задатков обучающихся, а также 

прохождение  учителями курсов повышения квалификации. 

 

            Для реализации цели школы:  

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам. 

 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом в 2020-2021 учебном году численность 

обучающихся снизилась с 567 до 565 человек, это составляет 22 класса в основной школе 

(из них два шестых класса ЗПР) и 3 профильных класса  в средней школе.  В новом 

учебном году планируется 26 классов. Помимо этого в 2020-2021 учебном году в школе 

находились 2 человека на самообразовании: 1 ученица получала среднее (полное) общее 

образование и  1 ученик – основное общее образование.   

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы. Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в 

соответствии с требованиями.  

Режим работы учреждения - 6-ти дневная учебная неделя, продолжительность 

урока – 40 минут. Школа работает в две смены. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 



и расписанием занятий. Учебный план школы разработан на основе следующих 

документов: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ  (ред. от 21.07.14г.) "Об образовании в 

РФ";  

- Конвенция о правах ребенка;   

- Конституция Российской Федерации, Конституция Удмуртской Республики;   

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол № 1/15 от 08.04.15г.));  

- ФГОС основного общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010  года № 1897, в редакции Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 

№215); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.15г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413»; 

- Устав школы;   

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 22 мая 

2019 года); 

- Новые санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08 – 761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Приказ  Министерства образования Российской  Федерации от  09.03.2004  №  

1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов  для    общеобразовательных          учреждений       РФ»,    реализующих        

программы       общего  образования;   

- Приказ  МО  РФ  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственных  

стандартов     начального     общего,     основного     общего     и  среднего     (полного)    

общего  образования» от 05.03.2004 № 1089;   

- Письмо     Министерства       образования     Российской      Федерации      №    03-

51-10    от  02.02.2004   «О   введении   федерального   компонента  государственных   

образовательных  стандартов     начального     общего,     основного     общего     и  

среднего     (полного)    общего  образования». 

Учебный план  утвержден директором школы, доведен до сведения родителей 

через ежегодную родительскую конференцию. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

шестидневной учебной недели. Учебный план состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса – в 5-10-х классах, из 

инвариантной и вариативной части – в 11-х классах. Согласно федеральному базисному 

учебному плану установлено соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом школы. 
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По всем предметам, представленным в структуре учебного плана школы, 

реализуются государственные учебные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: 

расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане школы.  

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях. 

 

Статистические данные на 31.12.2021 

Уровень Кол-во 

обучающихся 

% от общего кол-ва 

обучающихся 

Основное общее 

образование 

493 88,5 

Среднее общее образование 64 11,5 

 

          По состоянию на 30.05.2021 (конец 2020 - 2021 учебного года) в школе обучалось 

564 человека, из них аттестовано 564. Все учащиеся освоили основные образовательные 

программы в объеме, предусмотренном учебным планом школы, прошли промежуточную 

аттестацию и переведены в следующий класс или получили аттестаты (9, 11 классы). 

 

 

Анализ основных учебных результатов 

 

          Анализируя основные учебные результаты обучающихся за 2020-21 учебный год, 

можно сделать вывод, что качество знаний в сравнении с 2019-2020 учебным годом 

понизилось  на  4,5% и составляет 35%.  200  человек закончили учебный год на «4» и «5». 

Успеваемость по школе за 2020-21 учебный год составляет 95% (что также ниже на 4% по 

сравнению с предыдущим годом).  6 человек (ученики 7«а», 8«б», 10«а» и 10«б» классов) 

с академической задолженностью переведены условно, пересдача осенью 2021 года. 

 

    По параллелям качество знаний: 

5 – е классы – 44% 

6 – е классы – 39% 

7 – е классы – 31% 

8 – е классы – 31% 

9 – е классы – 32% 



10 класс – 32% 

11 класс – 32%. 

 

Показатели/уч. год 2019-2020 2020-2021 Результат 

Всего учащихся 
 

528 

 

564 

 

повышение 

% качества знаний 39,5 35 снижение 

% качества по уровням 

основное 

 

 

39 

 

 

35 

 

 

снижение 

среднее 40 32 снижение 

% успеваемости 99 95 снижение  

 

      В  5-9-х классах качество обучения снизилось  на 4% (составляет 35%), в 10-11 классах 

–  на 8% (32%). 

   13 обучающихся (2%) закончили учебный год с Похвальными листами (4 ученика 9 

класса получили Аттестат с отличием). 

      Проанализировав основные учебные результаты обучающихся по уровням 

образования и по классам, мы отмечаем повышение качества обучения в следующих 

параллелях: 

 в 7-х классах на 4%, 

 в 8-х классах на 5%, 

 в 9-х классах на 1%. 

      Снижение качества знаний показали параллели 5-х классов (13%), 6-х классов (15%), 

10-х классов (13%), 11-х классов (3%). 

      Если сравнивать каждую параллель с прошлогодними (собственными) результатами, 

то  снижение качества знаний выявлено у следующих параллелей: 

6-е классы на 18% (было 57%), 

7-е классы на 23% (было 54%),  

11-е классы на 13% (было 45%). 

     Качество знаний повысилось в 8-х классах на 4%, в 9-х классах на 6%. 

     Качество знаний не изменилось в сравнении с прошлым годом в двух классах: 9б и 9г, 

повысилось в 6-ти классах: 6б, 6г, 8а, 8б, 8г, 9в классы, что говорит о стабильной 

качественной работе по повышению качества знаний учащихся как учителей-

предметников, так и классных руководителей.  Снижение качества знаний выявлено в 8 

классах: 6а класс на 24%, 6в класс на 36%, 7а класс на 21%, 7б класс на 32%, 7в класс на 

14%, 7г класс на 26%, 8в на 1%, 9а на 12%, 11а на 13%, эти данные говорят о слабой 

заинтересованности учителей-предметников и классных руководителей в повышении 

мотивации учащихся к учебе.  

     Самое высокое качество знаний в 2020-2021 учебном году в следующих классах: 

 9в класс – 73% (кл. руководитель Абашева М.Р.) 

 5а класс – 90% (кл. руководитель Шип Г.А.) 

 6в класс – 64% (кл. Руководитель Острякова Н.В.) 

 6а класс – 50% (кл. руководитель Рахматуллина К.Р.) 

 7в класс – 50% (кл. руководитель Галифанова Н.В.)  



    Стоит заметить, что количество учеников с одной «3» стало меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом на 6 человек (17 чел. - 3%). Больше всего в параллелях 5-х 

классов - 7 человек, в 6-х классах – 4 человека, в 7-8-х и 10-х классах – по 2 человека.  

 

         В 2020-2021 учебном году в школе 3 человека находились на домашнем обучении в 

течение учебного года, учащиеся 5-го, 9-го и 10-го классов. Ученики занимались согласно 

индивидуальному расписанию, программы по предметам за учебный год выполнены. 

Учителями составлены рабочие программы, согласно особенностям здоровья учащихся.  

Все ученики  перешли в следующий класс, одна окончила 9 классов. 

 

Итоги ВПР 

 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по общеобразовательным 

предметам были проведены согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году». Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) предназначены для итоговой 

оценки учебной подготовки учащихся школы, изучающих школьный курс по предметам 

на базовом уровне. 

Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, 

администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

ВПР были проведены в 5-8, 11 классах: 

 В 5-х классах по четырем предметам: математика, русский язык, история и 

биология. 

 В 6-х классах по двум обязательным предметам: математика, русский язык + 2 

предмета по случайному выбору (биология и обществознание – 6а и 6г; история и 

география – 6б и 6в). 

 В 7-х классах по восьми предметам: математика, русский язык, история, биология, 

география, обществознание, физика, английский язык. 

 В 8-х классах по двум обязательным предметам: математика, русский язык + 2 

предмета по случайному выбору (география и физика – 8а; биология и история – 

8б; обществознание и химия – 8в и 8г). 

 В 11-х классах в режиме апробации по истории, биологии, географии, физике, 

химии. 

 

Всего приняли участие в ВПР 93 учащихся 5-х классов (четыре класса): 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании четырех 

предметов – 86 человек (92,5%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании трех предметов 

– 2 человека (2%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании двух предметов 

– 2 человека (2%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании одного предмета 

– 1 человек (1%). 



По итогам проведенных ВПР в 5-х классах можно сделать следующие выводы: 

 Количественный анализ: 

o Средний балл по всем предметам составляет 3,5, качество – 47% (самый высокий 

средний балл по русскому языку – 3,8, качество – 58% (это выше, чем по городу и 

региону), самый низкий средний балл по математике и биологии – 3,4, качество – 

41% и 45% соответственно (ниже показателей города и региона); 

o По классам: самый высокий результат: ученики 5а класса по всем предметам – 4,0 

(качество – 72%); 

по русскому языку – 5а и 5г классы – 4,3 и 3,8 (качество – 85% и 67% 

соответственно); 

по математике – 5а и 5в классы – 3,6 и 3,5 (качество – 53% и 50% соответственно); 

по биологии – 5а и 5в классы – 3,8 и 3,6 (качество - 68% и 58% соответственно); 

по истории – 5а класс – 4,2 (качество - 80%); 

o Хуже всех показали результаты ученики 5г класса – средний балл – 3,3 (качество – 

36%) по всем предметам; 

o Отметки: подтвердили свои результаты в сравнении с итогами 3 четверти по всем 

предметам в среднем 49% учащихся (это намного ниже по сравнению с прошлым 

годом); 

значительно превышает количество «3» по сравнению с результатами города и 

Республики по математике на 14% и 18% соответственно; 

o Объективные результаты получены по следующим предметам: русский язык и 

биология; 

o В целом, по школе результаты в сравнении качества знаний по учебному году и 

итоги ВПР подтвердили три класса из четырех: 5б (ВПР – 44%, год – 46%), 5в 

(ВПР – 41%, год – 38%), 5г (ВПР – 36%, год – 32%), не подтвердили (большой 

скачок между результатами ВПР и учебного года) учащиеся одного класса: 5а 

(ВПР – 72%, год – 90%). 

 Качественный анализ: 

o проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

история из 8 критериев – выше или соответствует результатам города и региона – 

6 критериев, ниже – 2 критерия; 

биология из 14 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 11 критериев, ниже – 3 критерия; 

русский язык из 21 критерия - выше или соответствует результатам города и 

региона – 19 критериев, ниже – 2 критерия; 

математика из 13 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 10 критериев, ниже – 3 критерия. 

 

 

Всего принял участие 101 учащийся 6-х классов (четыре класса): 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании четырех 

предметов – 100 человек (99%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании трех предметов 

– 6 человек (6%); 



 из них количество обучающихся, принявших участие в написании одного предмета 

– 8 человек (8%). 

По итогам проведенных ВПР в 6-х классах можно сделать следующие выводы: 

 Количественный анализ: 

o Средний балл по всем предметам составляет 3,6, качество – 55% (самый высокий 

средний балл по географии и истории – 3,8, качество – 74% и 78% (это выше, чем 

по городу и региону на 26% и (21%) 38% соответственно), самый низкий средний 

балл по математике и биологии – 3,3, качество – 35% и 32% соответственно (ниже 

показателей города и региона); 

o По классам: самый высокий результат: ученики 6в класса по всем предметам – 4,0 

(качество – 82%); 

по русскому языку – 6в класс – 4,2 (качество – 85%); 

по математике – 6а класс – 3,7 (качество – 64%); 

по биологии – 6а класс – 3,6 (качество - 52%); 

по истории – 6в класс – 4,1 (качество - 92%); 

по географии – 6в класс – 4,3 (качество – 100%); 

по обществознанию – 6а класс – 4,0 (качество – 80%); 

o Хуже всех показали результаты ученики 6г класса – средний балл – 3,2 (качество – 

23%) по всем предметам; 

o Отметки: подтвердили свои результаты в сравнении с итогами 3 четверти по всем 

предметам в среднем 62% учащихся; 

превышает количество «3» по сравнению с результатами города и Республики по 

математике на 6% и 12% соответственно; 

o Объективные результаты получены по всем предметам (т.е. свои результаты 

подтвердили более 50% учащихся); 

o В целом, по школе результаты в сравнении качества знаний по учебному году и 

итоги ВПР подтвердили два класса из четырех: 6б (ВПР – 35%, год – 31%), 6г (ВПР 

– 23%, год – 21%), не подтвердили (большой скачок между результатами ВПР и 

учебного года) учащиеся двух классов: 6а (ВПР – 63%, год – 50%), 6в (ВПР – 82%, 

год – 64%). 

 Качественный анализ: 

o проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

история из 11 критериев – выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 1 критерий; 

биология из 16 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 6 критериев; 

география из 28 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 22 критерия, ниже – 6 критериев; 

обществознание из 17 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 13 критериев, ниже – 4 критерия; 

русский язык из 21 критерия - выше или соответствует результатам города и 

региона – 19 критериев, ниже – 2 критерия; 

математика из 13 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 11 критериев, ниже – 2 критерия. 

 



Всего приняли участие 85 учащихся 7-х классов (четыре класса): 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании восьми 

предметов – 83 человека (98%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании семи предметов 

– 3 человека (3%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании пяти предметов 

– 1 человек (1%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании четырех 

предметов – 2 человека (2%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании одного предмета 

– 1 человек (1%). 

По итогам проведенных ВПР в 7-х классах можно сделать следующие выводы: 

 Количественный анализ: 

o Средний балл по всем предметам составляет 3,4, качество – 45% (самый высокий 

средний балл по географии – 3,6, качество – 52% (это выше, чем по городу и 

региону на 25% и 24% соответственно), самый низкий средний балл по биологии – 

3,3, качество – 35% (ниже показателей города и региона); 

o По классам: самый высокий результат: ученики 7в класса по всем предметам – 3,7 

(качество – 62%); 

по русскому языку – 7в класс – 3,8 (качество – 68%); 

по математике – 7в класс – 3,8 (качество – 69%); 

по физике – 7в класс – 3,6 (качество – 54%); 

по биологии – 7в класс – 3,4 (качество - 42%); 

по истории – 7в класс – 3,8 (качество - 67%); 

по географии – 7в класс – 3,9 (качество – 74%); 

по английскому языку – 7в класс – 3,9 (качество – 70%); 

по обществознанию – 7б класс – 3,6 (качество – 63%); 

o Хуже всех показали результаты ученики 7а и 7г классов – средний балл – 3,3 

(качество – 34%) по всем предметам; 

o Отметки: подтвердили свои результаты в сравнении с итогами 3 четверти по всем 

предметам в среднем 75% учащихся; 

превышает количество «3» по сравнению с результатами города и Республики по 

биологии на 7% и 11% соответственно; 

o Объективные результаты получены по всем предметам (т.е. свои результаты 

подтвердили более 50% учащихся); 

o В целом, по школе результаты в сравнении качества знаний по учебному году и 

итоги ВПР подтвердил один класс из четырех: 7а (ВПР – 34%, год – 29%), не 

подтвердили (большой скачок между результатами ВПР и учебного года) учащиеся 

трех классов: 7б (ВПР – 46%, год – 29%), 7в (ВПР – 62%, год – 50%), 7г (ВПР – 

34%, год – 16%). 

 Качественный анализ: 

o проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

история из 11 критериев – выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 1 критерий; 



биология из 16 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 6 критериев; 

география из 28 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 22 критерия, ниже – 6 критериев; 

обществознание из 17 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 13 критериев, ниже – 4 критерия; 

русский язык из 21 критерия - выше или соответствует результатам города и 

региона – 19 критериев, ниже – 2 критерия; 

математика из 13 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 11 критериев, ниже – 2 критерия. 

 

Всего приняли участие 86 учащихся 8-х классов (четыре класса): 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании четырех 

предметов – 85 человек (99%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании трех предметов 

– 2 человека (2%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании двух предметов 

– 2 человека (2%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании одного предмета 

– 7 человек (8%). 

По итогам проведенных ВПР в 8-х классах можно сделать следующие выводы: 

 Количественный анализ: 

o Средний балл по всем предметам составляет 3,6, качество – 56% (самый высокий 

средний балл по географии, физике и истории – 3,9, качество – 86%, 62% и 64% 

соответственно (это выше, чем по городу и региону), самый низкий средний балл 

по математике – 3,2, качество – 24% (ниже показателей города и региона); 

o По классам: самый высокий результат: ученики 8а класса по всем предметам – 3,6 

(качество – 64%); 

по русскому языку – 8а класс – 3,8 (качество – 65%); 

по математике – 8а класс – 3,1 (качество – 45%); 

по физике – 8а класс – 3,9 (качество – 62%); 

по химии – 8в класс – 3,9 (качество – 81%); 

по биологии – 8б класс – 3,4 (качество - 41%); 

по истории – 8б класс – 3,9 (качество - 64%); 

по географии – 8а класс – 3,9 (качество – 86%); 

по обществознанию – 8в класс – 3,8 (качество – 71%); 

o Хуже всех показали результаты ученики 8г класса – средний балл – 3,3 (качество – 

33%) по всем предметам; 

o Отметки: подтвердили свои результаты в сравнении с итогами 3 четверти по всем 

предметам в среднем 67% учащихся; 

превышает количество «3» по сравнению с результатами города и Республики по 

математике на 8% и 15% соответственно, по биологии на 17% и 15% 

соответственно; 



o Объективные результаты получены по русскому языку, математике, физике, 

химии, биологии, географии, обществознанию (т.е. свои результаты подтвердили 

более 50% учащихся); 

o В целом, по школе результаты в сравнении качества знаний по учебному году и 

итоги ВПР подтвердил один класс из четырех: 8б (ВПР – 43%, год – 38%), не 

подтвердили (большой скачок между результатами ВПР и учебного года) учащиеся 

трех классов: 8а (ВПР – 64%, год – 48%), 8в (ВПР – 58%, год – 32%), 8г (ВПР – 

33%, год – 17%). 

 Качественный анализ: 

o проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

история из 9 критериев – выше или соответствует результатам города и региона – 

8 критериев, ниже – 1 критерий; 

биология из 18 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 8 критериев; 

география из 17 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 17 критериев; 

обществознание из 10 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 9 критериев, ниже – 1 критерий; 

физика – из 11 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 10 критериев, ниже – 1 критерий; 

химия – из 15 критериев - выше или соответствует результатам города и региона – 

8 критериев, ниже – 7 критериев; 

русский язык из 20 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 16 критериев, ниже – 4 критерия; 

математика из 13 критериев - выше или соответствует результатам города и 

региона – 10 критериев, ниже – 3 критерия. 

 

Всего приняли участие 23 учащихся 11-х классов: 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании ВПР по 

географии – 11 человек (48%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании ВПР по истории 

– 11 человек (48%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании ВПР по 

биологии – 10 человек (43%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании ВПР по химии – 

11 человек (48%); 

 из них количество обучающихся, принявших участие в написании ВПР по физике – 

15 человек (65%). 

По итогам проведенных ВПР в 11-х классах (по выбору учащихся) можно сделать 

следующие выводы: 

 Количественный анализ: 

o Средний балл по всем предметам составляет 3,0, качество – 30% (самый высокий 

средний балл по географии – 4,3, качество – 100% (это выше, чем по городу и 

региону), самый низкий средний балл по физике – 2,3, качество – 0%; 



o Отметки: подтвердили свои результаты в сравнении с итогами 3 четверти по всем 

предметам в среднем 60% учащихся; 

Значительно превышает количество «3» по сравнению с результатами региона по 

физике на 29%, по химии на 48%, по истории на 11%, по сравнению с результатами 

города и региона по биологии на 22% и 20% соответственно; 

o Объективные результаты получены по физике, химии, географии (т.е. свои 

результаты подтвердили более 50% учащихся); 

o В целом, по школе результаты в сравнении качества знаний по учебному году и 

итоги ВПР учащиеся 11 класса подтвердили (ВПР – 30%, год – 32%). 

 Качественный анализ: 

o проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

история из 13 критериев – выше или соответствует результатам города и региона 

– 11 критериев, ниже – 2 критерия; 

биология из 22 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 12 критериев, ниже – 10 критериев; 

география из 18 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 18 критериев; 

физика – из 18 критериев - выше или соответствует результатам города и региона 

– 9 критериев, ниже – 9 критериев; 

химия – из 15 критериев - выше или соответствует результатам города и региона – 

6 критериев, ниже – 9 критериев. 

 

 

Государственная итоговая аттестация  9 класс 

 

     К итоговой аттестации в 9-х классах было допущено 93 ученика. Все обучающиеся 

сдавали ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и получили документ 

государственного образца об образовании (100%).  

     Обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных предмета: русский язык и 

математика. На основании письма Минпросвещения  России от 28.04.2021г. № ДГ-992/07 

«О проведении ГИА в 2021г. для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью» обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды имели право на сдачу экзамена только по одному обязательному 

учебному предмету по выбору обучающегося (русский язык или математика). В школе 

таких ребят было 4 человека (Полетаев Денис – 9г, Нестерова Богдана – 9в, Баранов 

Кирилл – 9б, Лежанкин Антон – 9б). Поэтому количество детей, которые сдавали 

математику на 4 человека меньше.  

     В основной период (24.05.2021г. (на дому), 25.05.2021г.) ГИА по русскому языку 

прошли 84 человека из 93, что составляет 90%. В дополнительный период (08.06.2021г.) 

сдал экзамен 1 человек (1%) и в сентябре (03.09.2021г.) - 8 человек (9%). Таким образом, 

по итогу успеваемость во всех классах составила 100%. По школе качество знаний по 

русскому языку составило 47% (в 2018-19 уч. году оно составляло 66%). 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Всего 

«5» 

Всего 

«4» 

Всего 

«3» 

Всего 

«2» 

Качество Успеваемость Средний 

балл 

9а 26 2 13 11 0 58 100 3,7 



9б 20 1 4 15 0 20 100 3,3 

9в 26 6 10 10 0 62 100 3,8 

9г 21 1 7 13 0 33 100 3,4 

Итого 93 10 34 49 0 47 100 3,6 

 

     Максимальный балл по русскому языку – 33. Максимальный балл по школе – 31 

(Нестерова Богдана – 9в, Накагава Амалия – 9в, Загуляева Анастасия – 9в, Евграфова 

Ирина – 9в, учитель: Абашева М.Р.). Средний балл по школе – 22. 

     Государственную итоговую аттестацию по математике проходили 89 человек. В 

основной период (27.05.2021г. (на дому), 28.05.2021г.) ГИА по математике прошли 57 

человек из 89, что составляет 64%. В дополнительный период (16.06.2021г.) право 

пересдачи имели обучающиеся, получившие по итогам ГИА неудовлетворительную 

оценку только по одному предмету. Из 24 человек сдали экзамен 8 человек (33%). 

Оставшиеся 24 человека пересдавали экзамен в сентябре: 06.09.2021г. – 24 чел. (пересдали 

– 14 чел. (58%); 15.09.2021г. – 10 чел. (пересдали 100%). Таким образом, по итогу 

успеваемость составила 100%. Качество знаний по математике - 34% (для сравнения в 

2018-19 уч. году – 31%). 

 

Класс Количество 

обучающихся 

Всего 

«5» 

Всего 

«4» 

Всего 

«3» 

Всего 

«2» 

Качество Успеваемость Средний 

балл 

9а 26 1 7 18 0 31 100 3,3 

9б 18 0 3 15 0 17 100 3,2 

9в 25 2 13 10 0 60 100 3,7 

9г 20 0 4 16 0 20 100 3,2 

Итого 89 3 27 59 0 34 100 3,4 

 

     Максимальный балл по математике – 31. Максимальный балл по школе – 24 (Накагава 

Амалия – 9в, учитель: Колчина С.Л.). Средний балл по школе – 11. 

 

 Русский язык Математика 

Качество 47 34 

Успеваемость 100 100 

Средний балл 3,6 3,4 

 

      Сравнительный анализ итогов ГИА по математике и русскому языку показал, что при 

успеваемости 100% по обоим предметам качество знаний  и средний балл по русскому 

языку выше. 

     По итогам ГИА-9 средний балл по всем предметам составляет – 3,5, качество знаний – 

41%, это немного ниже по сравнению с показателями 2018-19 уч. года. Снижение 

среднего балла по русскому языку составило 0,2 (с 3,8 до 3,6), качество снизилось на 15%. 

По математике средний балл повысился с 3,3 до 3,4, качество увеличилось на 3%. 

 

 

 



Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ср. б. кач-во ср. б. кач-во ср. б. кач-во 

Русский язык 3,8 66 - - 3,6 47 

Математика 3,3 31 - - 3,4 34 

 

     По итогам ГИА 4 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании с 

отличием:  

1. Снигирев Александр – 9в (кл. руководитель Абашева М.Р.); 

2. Макшакова Виктория – 9а (кл. руководитель Аршинова А.А.); 

3. Гаева Виктория – 9в (кл. руководитель Абашева М.Р.); 

4. Накагава Амалия – 9в (кл. руководитель Абашева М.Р.) 

     Получив аттестат об основном общем образовании, выпускники 9-х классов 

продолжили обучение в 10 гуманитарном классе нашей школы (18 чел.- 19%), 12 человек 

(13%) – в 10 классах других школ, 63 выпускника (68%) стали студентами колледжей. 

 

Выводы: 

 

1. В 2020-2021 учебном году русский язык сдавали 93 учащихся. 10 человек сдали 

на «5» (11%), 34 человека сдали на «4» (36%), 49 человек сдали на «3» (53%). В 

сравнении с результатами промежуточной аттестации 60 (66%) человек 

подтвердили результаты ОГЭ, 12 (13%) человек  повысили результат, 19 (20%) 

человек понизили результат.  

2. В 2020-2021 учебном году математику сдавали 89 учащихся. 3 человека сдали 

на «5» (3%),  27 человек сдали на «4» (30%), 59 человек (66%) сдали на «3». В 

сравнении с результатами промежуточной аттестации 62 (70%) человека 

подтвердили результаты ОГЭ, 19 (21%) человек  повысили результат, 8 (9%) 

человек понизили результат.  

 

Государственная итоговая аттестация  11 класс 

 

     На конец 2020-2021 учебного года в 11 классе обучалось 23 человека. Все 

обучающиеся были допущены к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. Все обучающиеся проходили 

обязательную итоговую аттестацию по русскому языку,  экзамен по математике (базовый 

уровень) был отменен. В качестве предметов по выбору были представлены следующие: 

литература, химия, география, история, физика, обществознание, биология и 

информатика. Было подано 2 заявления на апелляцию по обществознанию (Новоженин 

Александр и Таланова Екатерина), но результаты остались прежними. По итогам ГИА все 

обучающиеся получили документ об образовании соответствующего образца.  

      

Анализ результатов ЕГЭ за три года по школе 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

кол-

во 

сдава

вших 

ср. 

балл 

успева

емость 

кол-

во 

сдава

вших 

ср. 

балл 

успе

ваем

ость 

кол-

во 

сдава

вших 

ср. 

балл 

успев

аемос

ть 



Русский язык 39 66 100 20 68,7 95 23 68 100 понижение 

Математика 

(профиль) 

24 45 100 9 48,88 87,5 13 45 85 понижение 

Математика 

(базовая) 

15 4,2 100 - - - - - - - 

Биология 1 50 100 3 47 67 2 54 100 повышение 

География 15 56 93 3 59 100 6 52 100 понижение 

Обществозна

ние 

25 53 88 13 52 84,6 18 48 73 понижение 

История 8 52,5 100 6 48 83 3 39 67 понижение 

Физика 15 43 80 3 63 100 4 58 100 понижение 

Информатика 

и ИКТ 

3 23 0 1 50 100 3 50 100 - 

Литература 3 66 100 3 44 100 3 63 100 повышение 

Химия - - - 1 87 100 2 58 100 понижение 

Английский 

язык 

- - - - - - - - - - 

           

     В разрезе предметов динамика успеваемости по результатам ЕГЭ показывает: 

 - стабильность и 100%-ый результат по литературе, физике, географии, информатике, 

химии;  

- положительную динамику по биологии и русскому языку;  

- отрицательную динамику по математике (профиль), обществознанию, истории. 

        В сравнении с прошлым учебным годом в показателе «средний балл» положительная 

динамика прослеживается по следующим предметам: биология – на 7, литература – на 19. 

Стабильность – по информатике. По остальным предметам наблюдается отрицательная 

динамика: по русскому языку – 0,7, математике профильного уровня – 3,88, географии - 7, 

обществознанию – 4, истории – 9, химии – 29, физике - 5. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку (03.06.2021) 

Количество 

обучающихся 

Количество 

сдававших 

Успеваемость Средний балл 

по школе 

Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

23 23 100 40/68 55/92 
Стяжкина Полина 

22/44 
Симонов 

Константин 

 

Мин. граница - 

24 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

Предмет Дата Количество 

обучающихся 

Количество 

сдававших 

Успевае 

мость 

Средний 

балл по 

школе 

Максималь

ный балл 

по школе 

Минималь

ный балл 

по школе 

География 31.05.2021 23 6 100 24/52 37/66 

Мухаметов 

Матвей 

17/44 

Старыгин 

Максим 

Мин. 



граница - 

37 

Химия 31.05.2021 23 2 100 28/58 33/64 

Стольфот 

Виктория 

23/52 

Старчикова 

Анна 

Мин. 

граница - 

36 

Литература 31.05.2021 23 3 100 38/63 54/87 

Стяжкина 

Полина 

26/45 

Ковальчук 

Диана 

Мин. 

граница - 

32 

Математика 

(профиль) 

07.06.2021 23 13 85 9/45 18/78 

Горбунов 

Павел 

3/14 

Симонов 

Константин 

4/18 

Новоженин 

Александр 

Мин. 

граница - 

27 

История 11.06.2021 23 3 67 16/39 24/50 

Суханова 

Дарья 

7/25 

Микешкина 

Елизавета 

Мин. 

граница - 

32 

Физика 11.06.2021 23 4 100 26/58 51/97 

Горбунов 

Павел 

17/44 

Симонов 

Константин 

Мин. 

граница - 

36 

Общество 

знание 

15.06.2021 23 18 73 28/48 49/74 

Стяжкина 

Полина 

11/21 

Старыгин 

Максим 

17/33 
Красноперов 

Иван 

18/35 

Новоженин 

Александр 

20/39 

Микешкина 

Елизавета, 

Таланова 

Екатерина 

Мин. 

граница - 

42 

Биология 18.06.2021 23 2 100 30/54 

 

32/57 

Стольфот 

Виктория 

27/51 

Старчикова 

Анна 

Мин. 

граница - 



36 

Информатик

а и ИКТ 

24.06.2021 23 3 100 10/50 11/53 

Горбунов 

Павел, 

Менкаирова 

Ангелина 

7/43 

Исаева 

Вероника 

Мин. 

граница - 

40 

 

 Как показал сравнительный анализ, обучающиеся 11 класса не прошли минимальный 

порог по следующим предметам: 

 Математика (профиль) – 2 чел.; 

 История – 1 чел.; 

 Обществознание – 5 чел. 

        Высокие баллы наблюдаются по русскому языку (Стяжкина Полина – 92 (учитель 

Лошкарева А.Ю.)); литературе (Стяжкина Полина – 87 (учитель Лошкарева А.Ю.)); 

физике (Горбунов Павел – 97 (учитель Козлова Т.М.)). 

        Самые популярные предметы по выбору: математика (профиль - 13 чел.); 

обществознание (18 чел.). 

     По итогам сдачи ЕГЭ выпускники поступили в средние и высшие учебные заведения: 

14 человек (61%) – высшие учебные заведения; 

9 человек (39%) – средние профессиональные учреждения и трудоустройство. 

 

Выводы: 

 

1. В 2020-2021 учебном году русский язык сдавали 23 учащихся. 11 человек сдали 

на «5» (48%) и 7 человек сдали на «4» (30%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации 8 (35%) человек подтвердили результаты ЕГЭ, 15 

(65%) человек  повысили результат, 6 (26%) человек понизили результат.  

2. В 2020-2021 учебном году математику сдавали 13 учащихся, из них двое (15%) 

не преодолели минимальный порог. 1 человек сдал на «5» (8%),  6 человек 

сдали на «4» (46%), 4 человека (31%) сдали на «3». В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации 4 (31%) человека подтвердили результаты ЕГЭ, 4 

(31%) человека  повысили результат, 5 (38%) человек понизили результат.  

3. В 2020-2021 учебном году физику сдавали 4 учащихся: 1 человек сдал на «5» 

(25%),  3 человека сдали на «3» (75%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации  2 (50%) человека подтвердили результаты ЕГЭ, 2 

(50%) человека  понизили результаты.  

4. В 2020-2021 учебном году биологию сдавали 2 учащихся: 1 человек сдал на «4» 

(50%), 1 человек сдал на «3» (50%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации  1 (50%) человек подтвердил результаты ЕГЭ, 1 

(50%) человек  понизил.  

5. В 2020-2021 учебном году химию сдавали 3 учащихся, из них один (33%) не 

преодолел минимальный порог. 1 человек сдал на «4» (33%), 1 (33%) человек 

сдал на «3». В сравнении с результатами промежуточной аттестации  2 (67%) 

человека подтвердили результаты ЕГЭ, 1 (33%) человек понизил.  

6. В 2020-2021 учебном году информатику сдавали 3 учащихся: все 3 (100%) 

сдали на «3». В сравнении с результатами промежуточной аттестации ни один 

человек не подтвердил результаты ЕГЭ, все трое (100%) понизили свои 

результаты.  



7. В 2020-2021 учебном году литературу сдавали 3: 1 человек сдал на «5» (33%), 1 

человек – на «4» (33%), 1 человек - на «3» (33%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации  2 (67%) человека подтвердили результаты ЕГЭ, 1 

(33%) человек понизил результат.  

8. В 2020-2021 учебном году географию сдавали 6 учащихся: 2 человека сдали на 

«4» (33%), 4 человека – на «3» (67%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации  2 (33%) человека подтвердили результаты ЕГЭ, 4 

(67%) человека понизили результаты.  

9. В 2020-2021 учебном году историю сдавали 2 учащихся: 1 человек сдал на «4» 

(50%), 1 человек сдал на «3» (50%). В сравнении с результатами 

промежуточной аттестации  1 (50%) человек подтвердил результат ЕГЭ, 1 (50%) 

человек понизил.  

10.  В 2020-2021 учебном году обществознание  сдавали 18 учащихся, из них 

минимальный порог не прошли 5 человек (28%). 1 человек сдал на «5» (5%), 3 

человека сдали на «4» (17%), 9 человек сдали на «3» (50%). В сравнении с 

результатами промежуточной аттестации  6 (33%) человек подтвердили 

результаты ЕГЭ, 11 (61%) человек  понизили результат, 1 (5%) человек 

повысил.  

     Таким образом, значительное расхождение между промежуточной и итоговой 

аттестацией выявлено по следующим предметам:  

 Информатика – 3 человека (100%) 

 Математика (профиль) – 9 человек (69%) 

 География – 4 человека (67%) 

 Обществознание – 12 человек (67%) 

 Русский язык – 15 человек (65%). 

 

     Значительное понижение результатов выявлено по следующим предметам: 

 Информатика – 3 человека (100%) 

 География – 4 человека (67%) 

 Обществознание – 11 человек (61%) 

 История – 1 человек (50%) 

 Физика – 2 человека (50%) 

 Биология – 1 человек (50%). 

 

     Значительное повышение результатов выявлено по следующим предметам: 

 Русский язык – 15 человек (65%). 

 

     По таким предметам как химия, литература оценки по промежуточной и итоговой 

аттестации практически совпадают, что говорит о качественной работе педагогов.  

     В целом стоит отметить, что за последние три года средний балл по ЕГЭ в школе 

высился по следующим предметам: биология и литература, понизился – по русскому 

языку, математике (профиль), географии, обществознанию, истории, физике, химии. По 

четырем предметам: химия, биология, литература и физика средний балл выше чем в 

городе. Но в целом показатели по школе низкие, необходимо разработать ряд мер по 

повышению качества подготовки учащихся к итоговой аттестации.  

 



2. Организация работы в условиях распространения коронавирусной 

инфекции 

 

     В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

     Для организации учебного процесса и внеурочной деятельности были использованы 

следующие ресурсы:                                                                     

    Учи.ру 

    LearningApps.org 

    ЯКласс 

    Skyeng 

    Российская электронная школа 

    CERM 

    Яндекс.Учебник 

    ZOOM 

    Инфоурок 

    Foxford 

    Решу ЕГЭ, ОГЭ 

     Для осуществления обратной связи использовались социальная сеть «ВКонтакте», 

электронная почта, мессенджеры WhatsApp и Viber. Вся информация по организации 

работы школы в условиях распространения коронавирусной инфекции была размещена на 

официальном сайте школы. 

     С 01.09.2020 года по 31.12.2021 года, исходя из общих санитарно-эпидемиологических 

требований к особому режиму работы образовательных организаций в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, обучение в школе реализовывалось с учетом  

соблюдения социального дистанцирования и минимизации контактов обучающихся 

(классно-кабинетная система, обучение в 2 смены, организация обучения в разных формах 

и т.д.) 

     Выводы: переход на электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий выявил ряд проблем. Прежде всего, это неготовность 

оборудования, а также педагогов и обучающихся к работе в онлайн режиме. Были 

выявлены дефициты цифровых навыков педагогов, в связи с чем, была оказана 

методическая помощь педагогам, а также организация повышения квалификации 

посредством участия в  вебинарах и курсах. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во % 

Всего педагогических работников 29 100 

Учителя, ведущие уроки 27          93 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

24 83 

с высшим педагогическим 22 76 

с высшим (не педагогическим),

 прошедшие переподготовку 

1 3 



Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

из них: 

29 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них: 

18 67 

на высшую квалификационную 

категорию 

4 15 

на первую квалификационную категорию 14 52 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 4 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

1 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет 

(физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно- 

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

     По результатам анализа образовательного и профессионального уровня педагогов 

можно сделать вывод о том, что уровень образования и квалификация педагогических 

работников соответствует требованиям занимаемых должностей. В школе работают 

опытные и квалифицированные педагоги. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

     Материально-техническое оснащение и оборудование учебных помещений 

соответствует Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. Оно 

обеспечивает возможность: 

  

1 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

2 

получения информации различными способами через доступ к фонду школьной библиотеки, к 

коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к информационным ресурсам 

сети   Интернет 

3 проведения практических и лабораторных работ 

4 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

5 ведения официального школьного сайта 

    

     Школа функционирует с 1958 года. 

    Доступ в здание школы инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

может быть обеспечен с помощью педагогов и сотрудников школы. 



   Кабинеты оснащены необходимым оборудованием,  дидактическими и  техническими 

средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют  требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической частей основных 

общеобразовательных программ в соответствии с видом ОУ. 

 

Оснащенность учебных кабинетов: 

- 22 (из 27) кабинетов оснащены ноутбуком/компьютером, проектором, экраном; 

- компьютерный класс обеспечен персональными компьютерами для обучающихся (10 

шт.); 

- в 2х кабинетах размещены интерактивные панели TeachTouch; 

- мобильный класс (30 ноутбуков в рамках проекта ШЦП). 

 

Учебные мастерские для занятий по предмету "Технология": 

- слесарная, 

- столярная, 

- швейная. 

 

Спортивные сооружения 

спортивный зал – 2  

спортивная площадка – 1 

лыжная база – 1  
 

Библиотека оборудована читальным залом на 18 посадочных мест и 2мя компьютерами с 

выходом в интернет для обучающихся.   

 

Школьная столовая оборудована и рассчитана на 150 посадочных мест. 

 

Медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарными нормами. 

 

 

5. Воспитательная работа 

 

              Цель воспитательной работы: Создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

Задачи: 

1. Развитие духовно-нравственных ценностей учащихся через организацию 

комплексных мероприятий, используя информационно-коммуникационные 

технологии. 

2. Активизировать деятельность классных коллективов в участии Республиканского 

детского движения «Зеленый марш» и «Российского движения школьников». 

3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся через сохранение и приумножение 

школьных традиций по здоровому образу жизни, вовлечение в спортивно-массовые 

мероприятия. 

4. Развивать гражданско-патриотические качества учащихся через организацию 

мероприятий совместно с активом школьного самоуправления. 

  



  Используемые формы работы 

 

Традиционные Инновационные 

С педагогическим коллективом 

- Оперативные совещания по информированию 

педагогического коллектива; 

- Методические педагогические советы по профилактике 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

и по пропаганде здорового образа жизни; 

- Информирование классных руководителей через онлайн 

– почту (электронные папки); 

- Собеседование с классными руководителями, адресная 

помощь в трудных ситуациях и проведение опроса по 

потреблению учащимися табакокурения; 

- Организация встреч с представителями здравоохранения  

Методическое совещание для 

классных руководителей «Медиа 

технологии как форма 

организации воспитательной 

работы с классом дистанционно»; 

-Сессия стратегического 

планирования для управленческих 

команд ТОП-300 школ 

СберКласса; 

- Участие во Всероссийском 

образовательном событии 

«Выходные с ПМО» 

С родителями 

- родительская конференция, родительские собрания по  

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения и по пропаганде здорового образа жизни: 

информация, советы, рекомендации;  

- просмотр видеоматериалов (по программе Здоровая 

Россия – общее дело), распространение памяток; 

- индивидуальные беседы, адресная помощь по 

проблемам воспитания несовершеннолетних; 

- посещение семей и рейды в семьи совместно с 

инспектором ОДН, органами опеки; 

- организация встреч (круглые столы)с представителями:  

ОДН, наркологического кабинета,  психологами; 

- проведение общешкольных спортивных мероприятий 

совместно с родителями по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

- Тренинговые занятия, 

проводимые с родителями и 

детьми психологом 

консультационного центра 

«Родители не зрители»; 

- Работа  родительской  группы в 

социальной сети ВКонтакте 

«Родительский совет – 12 школа» 

 

С учащимися 

- анкетирование, опросы учащихся; 

- индивидуальные беседы и адресная социально-

психологическая  помощь подросткам; 

- классные часы по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения и по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- вовлечение в волонтерскую деятельность - участие в 

городском конкурсе  волонтерских отрядов «Здоровые 

дети - общее дело!»; участие в Республиканской 

профильной смене антинаркотической направленности; 

- встречи с инспекторами  ОДН, врачами и 

представителями городской общественности, 

прокуратуры; 

- участие в социально-значимых  акциях; 

- участие в деятельности РДШ (17 классов) 

- организация экскурсионно - 

профилактических выходов в 

спортивно - оздоровительные 

центры и фитнес-клубы  города 

Сарапула, с целью пропаганды 

ЗОЖ и привлечению к занятиям 

спортом; 

- активное участие в РДШ в 

спортивно - оздоровительных 

мероприятиях по карте ключевых 

событий проекта «Путь к успеху»: 

«Русский силомер», «Игры 

отважных» 

- участие в онлайн-конференции 

по профилактике правонарушений 

и преступлений, организуемой 

ВЮК г. Ижевска 



 

- патриотическое воспитание учащихся 

С целью создания условий для формирования социально-активной гражданской 

позиции, для воспитания патриотов России, обладающих чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу в школе ведѐтся 

работа по патриотическому воспитанию школьников. Данное направление работы 

находит отражение в Месячнике патриотизма (в рамках празднования памятных дат в 

феврале 15 февраля, 23 февраля; проведение туристической полосы препятствий (при 

содействии Федерации спортивного туризма УР); смотра строя и песни «Чтим! Помним! 

Гордимся!»; встречи с ветеранами боевых действий; участие в онлайн-акции «Красная 

гвоздика» и Месячнике героизма (в рамках празднования Дня Великой Победы - участие в 

городском Параде Победы, Митинге Победы на Площади Мужества). В школе ежегодно 

разрабатываются планы проведения месячников.      

          Мероприятия, организуемые в рамках месячников имеют разную направленность, а 

именно – художественную, интеллектуальную, духовно-нравственную, социальную. 

          Кроме того, помимо Месячника патриотизма и Месячника героизма в школе в 

течение года ведется работа по патриотическому воспитанию в рамках Дней воинской 

славы и Дней единых действий. 

          Одним из направлений деятельности по патриотическому воспитанию,  безусловно 

является проведение различных внеклассных мероприятий и классных часов 

соответствующей тематики.  

 

- правовое воспитание 

          Проведение тематических классных часов по правовому воспитанию – это 4 урока в 

год в каждом классе, согласно школьной программе «Правовое воспитание». Проведение 

уроков  по ПДД согласно  Городской программе деятельности по формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения на  дорогах и улицах для учащихся 1-11 

классов Организация волонтерского отряда ЮИД «Веселый перекресток» из учащихся 5  

и 6  класса  

          С целью создания условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

правового поведения, в соответствии с приказом № 61 – ОД от 01 сентября 2020 года, в 

школе действует программа «Правовое воспитание». В рамках данной программы в 

течение года в каждом классном коллективе проводятся классные часы по правовому 

воспитанию. 

  За данный период, школе ведется работа с педагогическим коллективом  (это 

изучение нормативно-правовой базы на основе государственных концептуальных 

документов в соответствии с меняющимися условиями воспитания и образования; 

информирование педагогического коллектива по вопросам правового воспитания 

обучающихся (обеспечение методическими рекомендациями, видеороликами, буклетами 

и т.п.), с родительской общественностью (проведение лекториев правовой тематики (в 

рамках родит. собраний), знакомство родителей с основными законодательными актами, 

касающимися воспитания несовершеннолетних и родительской ответственности за 

обучение и воспитание несовершеннолетних (совместно с сотрудниками ОДН, полиции), 

проведение профилактических комиссий, распространение буклетов по правовому 

воспитанию («Права ребенка», «Твои права от А до Я», оформление тематического стенда 



в школе, размещение информации на сайте школы и страничке в социальной сети 

ВКонтакте и т.д.) 

             В качестве инновационной формы работы в данном направлении рассматриваем 

работу школьного отряда «Юные друзья полиции» (руководитель Толстых Н. Г., 

социальный педагог) с запуском цикла видеороликов по правовому просвещению. 

Эффективность данного направления отмечается   

 отсутствием  случаев преступлений, совершенных учащимися МБОУ  СОШ №12 

за 2020-2021 учебный год; 

 Отсутствием правонарушений по 59 закону УР (комендантский час);   

 Грамота  Управления образования г. Сарапула за 1 место в городском конкурсе 

«Веселый светофор», 1 место в Зональном конкурсе «Веселый светофор»; 

  Диплом Управления образования за 2 место в конкурсе «Таланты и поклонники» 

(пропаганда пожарной безопасности); 

- формирование духовно-нравственной культуры обучающихся  

Все мероприятия данного направления преследовали выполнения цели по созданию 

условий для творческой самореализации обучающихся. 

Развивающемуся обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать правильные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. Поэтому, одним из приоритетных направлений в 

воспитании подрастающего поколения является духовно-нравственное воспитание. 

Создание системы работы по формированию духовно - нравственной культуры 

школьников включает в себя  традиционные формы: 

 сочетание учебной (в рамках уроков обществознания, литературы, 

изобразительного искусства и т.д.) и внеурочной деятельности (проведение  

конкурса по чтению вслух, цикла школьных акций «От сердца к сердцу», 

выпуск школьных новостей «News 12» (по различным тематикам); 

 развитие творческой деятельности учащихся, посредством участия в 

школьных и городских творческих конкурсах; 

 организацию взаимосвязанной деятельности в рамках школьной программы 

«Ученическое самоуправление» и участия в мероприятиях Российского 

движения школьников; 

            Активно сотрудничает школа с ГЦБ им. Н. К. Крупской. В этом году обучающиеся 

школы с удовольствием приняли участие в следующих мероприятиях:  

 киноуроки - 1 раз в месяц с просмотром короткометражных фильмов на различные 

темы:  январь - о выборе и поступках,  февраль- на тему патриотизма, март- о 

ценностях семьи, апрель- на тему космос, май- о взаимодействии поколений; 

 встречи с представителями разных профессий (в рамках профориентации); 

 посещение кинозала «Новый Иллюзион»; 

 встречи с приглашенными гостями в рамках проведения фестиваля «На Родине П. И. 

Чайковского»; 

 Бибилионочь-2021 «Книга путь к звездам»; 

 Ночь Гарри Поттера; 

 Фотоконкурс «Я в библиотеке»; 

 Онлайн-квест «По страницам сарапульского детства»; 



 Посещение молодежного пространства «Бизлимит»; 

В качестве инновационного метода работы в данном направлении рассматриваем 

продолжение ведения  цикла передач школьных новостей «News 12» в формате видео-блога 

на канале ю-туб (с введением дистанционных форм воспитательной работы). Так же, 

организацию и проведение персональных выставок учащихся школы (творческие 

художественные работы, вышивка, любительская фотография и т.п.) с целью повышения 

самооценки учащихся и презентации их творческой деятельности.  

     Помимо этого, в школе реализуется школьная программа «Ученическое 

самоуправление».  

     В 2020-2021 учебном году  совет школьного самоуправления вел активную 

деятельность.  

     Активом школьного самоуправления (и при помощи) были организованы и 

проведены следующие дела:  

 Тожественная линейка ко Дню Знаний; 

 Субботник «мы за чистый город»; 

 День Учителя (изготовление стенгазет с поздравлениями  для учителей, 

видеороликов с поздравлением педагогического коллектива школы); 

 Цикл акций «От сердца к сердцу» (в рамках Международного Дня пожилого 

человека - изготовление и распространение открыток; в рамках Дня 

толерантности- сбор теплых вещей для семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации КЦСОН г. Сарапула; акция «Твори добро», проводимая 

совместно с городским активом РДШ); 

 Акции по ПДД, в рамках Недель безопасности («Правильны пешеход + 

вежливый водитель = безопасная дорога», «Засветись!», «ПДД в каждый 

подъезд», «Родительский патруль», «Внимание, водитель - скоро лето!»;  

 Подготовка ведущих к празднику «День знаний», Митинг на Площади 

Мужества, посвященный Дню Победы,); 

 Рейды «Внешний вид», «Чистая книга»; 

 Акция к новому году «Украсим школу вместе!»  

 Посвящение в пятиклассники «Новый пятиклашка»; 

 Участие в городском фестивале ученических самоуправлений «УСПЕХ»; 

 Реализация проекта ученического самоуправления «Мы разные- но мы 

вместе»; 

В этом году работа самоуправления реализовывалась совместно с активистами 

школьных команд РДШ и волонтерских отрядов. 

Дети слажено работали в течении года: делились идеями, обсуждали, придумывали 

интересные дела. 

Инновационной формой работы активистов ученического самоуправления и 

активистов волонтерских отрядов стало участие в грантовой деятельности:  

 Проект молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера» 

(реализация двух проектов «Сквер Мужества» и «Школьный 

кинофестиваль»); 

 Участие в проекте «Росмолодежь»; 

Внеклассная работа является логическим продолжением начатой на уроке работы. В 

связи с этим организованы разнообразные формы внеурочной деятельности: 



 экскурсии в музеи (ноябрь-декабрь 2020г.); 

 посещение ЦБ им. Н.К. Крупской и молодежного пространства «Бизлимит»; 

  участие в школьных и городских творческих конкурсах;  

 поездки и путешествия в другие города Республики и за пределы; 

 инновационной формой работы так же считаем организацию экскурсий в 

фитнес-центры и фитнес-клубы города, где с лучшие инструктора проводили 

с ребятами тренировочные мастер-классы; 

- формирование у учащихся потребности в ведении здорового образа жизни и создание 

здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении 

      Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

здоровья за счет реализации школьной программы здоровьесбережения «Здоровье-

ЖИЗНЬ!» является важным фактором развития гармоничной личности обучающегося. 

Данная программа охватывает весь педагогический процесс, пронизывает внеурочную 

деятельность обучающихся, вовлекая их в разнообразные виды деятельности.  

      Все мероприятия данного направления имеют практический характер, прививают 

любовь и привычку к активному образу жизни.  

      Анализ эффективности реализации Программы  можно произвести по следующим 

направлениям: 

 медицинское направление 

           Осмотр в центре здоровья проводился с выездом специалистов в школу с 10 по 12 

февраля 2021 года учащихся 6-9 классов 

           Результат: из обследованных детей (методом экспресс-теста на катинин (метаболит 

никотина) не было выявлено; 

           В 2021 году пройдена диспансеризация учащихся (под руководством школьного 

фельдшера). 

           Результат:  2009-2010 г.р. (5 кл.), 2008 г.р.(6 кл.) - офтальмолог, 2004 г.р. 

(мальчики)- уролог, 2006, 2005, 2004 г.р. (9, 10, 11 кл.)- общая диспансеризация.    

Родителям представлены рекомендации. 

           Охват обследованных обучающихся составил: 406 чел. 

           Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состояния здоровья детей в школе (группа здоровья); 

I  гр. – 83 чел. (14,7%) 

II гр. – 400 чел. (70%) 

III гр. – 73 чел. (12,9%) 

IV гр. – 8 чел. (1,4%) 

V гр. – 5 чел. (0,5%) 

           Контроль за качеством питания (работа бракеражной комиссии): Охват горячим 

питанием составляет: 72% 

           Проведено для родителей лекториев по ЗОЖ на темы: 

«Необходимость вакцинации детей», «Прохождение профосмотров - как один из важных 

аспектов выявления ранней патологии у детей, дальнейшее отслеживание и лечение». 

           В 5-х классах (шесть лекций) проведены лектории на темы: «Личная гигиена», 

«Внешний вид»; в 7-х классах: «Личная гигиена девочек и средств гигиены». 

 

 



           Организация просветительской работы с обучающимися: 

«Профилактика туберкулеза» 8-9 классы; 

«Профилактика вирусных инфекций» 5-8 класс; 

«Клещевой энцефалит» 5-7 классы; 

«Профилактика внебольничных пневмоний» 8-9 классы; 

«Профилактика ранней беременности» (8-11 классы); 

«Вредные привычки», «Профилактика близорукости» 

 

    В рамках данного направления в школе проводилась: 

 работа с классными руководителями в рамках методических совещаний 

классных руководителей по тематикам «Профилактическая работа в школе» 

(отв. Социальный педагог Толстых Н.Г.), Реализация программы 

здоровьесбережения «Здоровье - ЖИЗНЬ»; «Профилактика суицидального 

поведения детей», Профилактика употребления ПАВ («снюсы», «вэйпы» и 

другие без табачные никотиновые изделия; новые виды наркотических средств 

- «Соли»),  

- «Изучение нормативно-правовой базы»: оказывалась методическая поддержка 

(памятки, видеоролики, короткометражные фильмы,  разработка тематических 

классных часов, разработка тематических родительских собраний); 

    Организована работа с родителями по профилактике табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, употребления несовершеннолетними без табачных никотиновых изделий 

(снюсы, вэйпы, курительные смеси) -  родительский всеобуч по тематикам программы 

здоровьесбережения «Здоровье – ЖИЗНЬ!» (включение данных вопросов в рассмотрение 

на родительских собраниях).  

- Профилактика распространения COVID-19, памятка «5 шагов профилактики»; 

- Профилактика внебольничных пневмоний; 

- Значение профилактических осмотров (в выявлении ранней патологии и направление 

на II этап) специалистами медицинской помощи; 

- отслеживание групп здоровья, и назначение рекомендаций для родителей; 

    Так же, ведется просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся: 

-проведения познавательных игр, конкурсов рисунков, мероприятий, оформления 

тематических стендов, участие в городском и республиканском конкурсе 

волонтерских отрядов «Здоровые дети- общее дело». 

- проведения тематических классных часов (согласно тематикам программы);  

- на уроках биологии, экологии, географии, химии, ОБЖ, физической культуры 

(просмотр видеороликов, изучение основ здоровья сбережения, личной 

безопасности);   

          Одним из инновационных форм работы в данном направлении с обучающимися 

считаем:  

 продолжение выпусков в эфир школьных новостей «News 12»; 

 включение в план основных мероприятий школы блока «Спорт РДШ» (в 

рамках очно-заочных конкурсов и соревнований) с участием классов-

участников (17 классов)  Республиканского проекта РДШ «Формула успеха»; 



 взаимодействие с спортивно-оздоровительными комплексами , фитнес-клубами 

города (организация и проведение экскурсий, практических мастер-классов от 

лучших тренеров клубов) с целью пропаганды здорового образа жизни и 

привлечения занятия спортом (в том числе всей семьей); 

 На 2 этаже школы был оформлен тематический  стенд «В здоровом теле -

здоровый дух!», который содержит информацию о пользе ведения человеком 

активного образа жизни, витаминов, о соблюдении личной гигиены, 

соблюдении режима дня, профилактике заболеваний (в том числе новой 

коронавирусной инфекции); 

          В связи с распространением инфекции COVID-19, реализация плана 

межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения города (Зональный 

центр «СПИД», МБУЗ «Сарапульский кожно-венерологический диспансер», МБУЗ ЦРД 

«Женская консультация», Детский центр здоровья на базе МУЗ «Сарапульская городская 

детская больница») проводилась в очно-заочном формате. Просветительские беседы 

специалистов Зонального центра «СПИД», МБУЗ «Сарапульского кожно-

венерологического диспансера» проводились через демонстрацию видео лектория. 

Сарапульскую женскую консультацию посетили все девочки 8-х классов.  

Эффективность межведомственного сотрудничества снизилась т.к. из-за введенных 

ограничительных мер (запрет на посещение школы сторонними лицами). 

 

- работа по усилению взаимосвязи семьи и школы 

    Семья и школа - два основных и равноправных субъекта социализации личности в 

период детства и подросткового периода. Школа и семья должны основываться на 

принципах взаимосвязи, взаимопреемственности в учебно - воспитательной деятельности.  

    К основной деятельности педагогов и родителей относятся: 

 познавательная сфера жизни (работа с учителями предметниками); 

 поддержка физического здоровья учащихся; 

 дополнительное образование детей и развитие их творческого потенциала; 

 социальная поддержка и профилактика безнадзорности; 

          Вся работа с семьей подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную. 

Ежедневное общение с родителями учащихся осуществляется классными 

руководителями. Это общение направлено на обеспечение систематической 

информированности о жизни ребенка в школе и поддержания контакта с семьей. 

Еженедельно, каждый родитель получает возможность для беседы с учителями 

предметниками, согласно индивидуальному графику консультаций. 

Ежемесячные формы общения с родителями это: 

- праздники; 

- спортивные и творческие мероприятия; 

- родительские собрания (раз в четверть); 

По мере необходимости: 

 собеседование с администрацией школы; 

 посещение семей на дому. 

 заседания школьной профилактической комиссии; 

           Одной из важных форм совместной работы школы с семьей являются родительские 

собрания (дистанционно), с включением вопросов на различные темы: 



 Организационное собрание «Родительская конференция» (профилактика 

правонарушений и преступлений, Закон УР № 59-РЗ, ПДД, личная безопасность 

ребенка); 

 Профилактика суицидального поведения; 

 Профилактика употребления ПАВ (организация работы школьного 

наркологического поста, программы здоровьесбережения; Профилактика 

преступлений и правонарушений. Внесение изменений в Закон УР №57 «Об 

установлении административной ответственности за отдельные виды 

правонарушений»; 

 Профилактика ранней беременности; 

 Безопасность в сети «Интернет» (усиление родительского контроля); 

 Как избежать стресса перед экзаменами (особенности сдачи ЕГЭ, ГИА и т.д.); 

Распространение буклета МБУ «ЦППМиСП» - «Если сложно в жизни – звони!»; 

 Итоги года (учебно-воспитательная деятельность, знакомство родителей с 

итоговыми оценками); 

 Ценности семьи; 

 Безопасность детей в период летних каникул; летняя занятость. 

 

           С целью предупреждения и профилактики правонарушений и преступлений:  

 классными руководителями и социальным педагогом школы осуществляется 

ежедневный мониторинг за местонахождением детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении - по состоянию эмоционального благополучия в 

семье, наличием продуктов питания, состоянием здоровья учащихся; 

 совместно со специалистами органов профилактики - инспектором ОДН 

Шадриным С.В.,  по мере надобности, осуществились рейды семей на дому, с 

целью контроля по состоянию благополучия в семье; 

 привлечение учащихся, состоящих на разных видах профилактического учета к 

участию в акциях, конкурсах и др. 

           Перед выходом на летние каникулы на страничке школы в социальной сети 

ВКонтакте и на сайте школы была опубликована памятка-инструктаж «Безопасные летние 

каникулы». С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм производилась 

сдача учебных пособий: в школу приглашались ТОЛЬКО родители (законные 

представители), где им так же, под подпись,  выдавалась памятка-инструктаж 

«Безопасные летние каникулы», которая включала в себя вопросы: 

 соблюдению мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции; 

 безопасность дорожного движения; 

 пожарная безопасность; 

 электробезопасность; 

 правила поведения на воде; 

 правила безопасности на железной дороге; 

 правила безопасности в лесу; 

 правила личной безопасности; 

 размещение телефонов  экстренных служб, телефона доверия; 

 Памятка для родителей «Ценности семьи». 



            Инновационной деятельностью  стала организация консультаций для родителей 

специалистами консультационного центра «Родители не зрители» (на базе Сарапульского 

педагогического колледжа); так же, проведение психологом ЦППМиСП психологического 

тренинга на укрепление детско-родительских отношений.  

 

- Занятость детей группы риска в каникулярное и учебное время: 

           В целях предупреждения детской безнадзорности и подростковой преступности, 

защиты жизни и здоровья воспитанников проблема использования свободного времени 

школьников является насущной для нашей школы. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. В школе проводится работа, направленная на обеспечение 

занятости школьников во внеурочное время. 

           Организацией внеурочной деятельности учащихся заняты в школе классные 

руководители, социальный педагог, учителя-предметники. 

           Ежегодно, в начале учебного года проводится работа по мониторингу получения 

сертификатов дополнительного образования, проводится рекламная кампания учреждений 

дополнительного образования с целью привлечения учащихся в кружки и секции. 

           В школе осуществляет свою работу школьный информационно-библиотечный 

центр. Все учащиеся, состоящие на различных видах профилактических учетов, являются 

ее читателями. 

           Досуговая деятельность и направлена на создание условий для проявления 

учащимися инициативы и самостоятельности, ответственности, открытости в реальных 

жизненных ситуациях, а так же, способствует развитию интереса к внеклассной 

деятельности.  

           Задачами этого вида деятельности являются: 

- создание условий для проявления учащимися индивидуальности во внеурочное время; 

- использование нестандартных творческих форм внеклассной деятельности с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть справедливым в 

оценке чужих достижений. 

           В 2020-2021 учебном году  активность в деятельности РДШ в школе повысилась 

(было 10 классов-участников, стало 17 классов). 

           Хочется отметить некоторые классные коллективы, наиболее активные: 6б класс, 7б 

класс, 8а и 8г классы, из параллели 9-х классов 9а и 9в класс, из параллели 10-х классов 

10а класс. Во многом, активность классных коллективов зависит от деятельности 

классного руководителя в пропаганде по значимости и важности данного общественного 

направления.  По итогам работы за I полугодие заместителем директора по 

воспитательной работе директору школы было направлено ходатайство о премировании 

классных руководителей  6б, 7г, 8г, 9в, 10а классов. Классный руководитель 8г класса – 

Гуткович Т.Е. была награждена Благодарностью от Удмуртского регионального 

отделения Российского движения школьников за активную работу. Также, по итогам 

городского рейтинга классов-участников коллектив учащихся 10а класса занял III место. 

           Активными участниками в деятельности Республиканского экологического 

движения «Зеленый марш» были учащиеся 6в и 5а классов. По итогам года им были 

вручены Благодарности. 

           Кроме этого, активно заняты во внеурочной деятельности: 5-7 классы ОФП, 8-9 

классы занятия по профориентации. 



          Во время проведения общешкольных и городских мероприятий учащиеся входят в 

состав сборной класса («Пятерка лучших», «А ну-ка, девочки!», «Игры отважных», акции 

по сбору теплых вещей и сбору корма для бездомных животных,  участие в творческих 

номерах онлайн-концертов ко Дню учителя, к 8 Марта); 

           Во внеучебное время  участвуют в профилактических мероприятиях и акциях, 

организуемых активистами Молодежного Парламента г. Сарапула, управлением 

Молодежной политики и спорта (акция «Доплыви до мечты», встреча с когнитивно-

поведенческим психологом;  в качестве зрителей посещают игры Сарапульской лиги 

КВН; экскурсии и мероприятия, организуемые ОДН – в ПЧ-13,  спортивное состязание 

«Веревочный курс», профильная смена «Полицейская академия»). С классным 

коллективом участвуют – в  экскурсиях в Музеи, посещают кинозал «Новый Иллюзион», 

экскурсионные и познавательно-развлекательные поездки в другие города Республики 

(Ижевск, Воткинск) и за ее пределами (Екатеринбург, Набережные Челны, Казань). 

 

Выводы  по достижению цели  2020-2021 учебного года: 

           Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в целом, 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году, реализованы. 

Имеющие место проблемы приняты во внимание. Разнообразные формы и методы, 

применяемые в работе этого года, способствовали формированию и развитию 

гармоничной, всесторонне развитой личности ученика СОШ №12. 

 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

 

     В школе утверждено Положение о внутренней оценке качества образования от 

01.09.2017г.  

     По результатам независимой оценки качества образования (НОКО) школа занимает 2 

место в городе.  

     Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности родителей 

и учеников дистанционным обучением посредством опросов и анкетирования. Как 

показали результаты, большинство родителей (86%) положительно относятся к 

дистанционным технологиям. Однако они отмечают некоторые сложности, такие как: 

 Трудность общения с учителем (в основном это переписка); 

 Недостаточная компьютерная грамотность; 

 Отсутствие возможности выхода в Интернет; 

 Трудность самостоятельного изучения материала (без непосредственного 

объяснения учителя). 

     Вместе с тем родители отмечают и положительные моменты: 

o Обучение в комфортной и привычной обстановке; 

o Интерактивность процесса обучения; 

o Индивидуальный подход. 

     В целом, родители удовлетворены качеством образовательного процесса, что 

подтверждают результаты диагностики. 

 



 
 

Направления работы  школы в 2021-2022 учебном году 

 

1. Формировать у обучающихся потребность в обучении, саморазвитии, создавая  

условия для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

2. Продолжить работу, направленную на раскрытие  творческого потенциала  каждого 

учащегося и учителя. Стимулирование работы учителей и школьных методических 

объединений к обмену передовым педагогическим опытом, применению новых 

методик обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

3. Повысить качество знаний  обучающихся при подготовке к ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

ГВЭ) и ВПР. 

4. Создать условия, обеспечивающие качественную организацию и содержание 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

5. Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением, родителями. 

6. Система поддержки талантливых детей: 

 поддерживать талантливых детей и развивать способности каждого участника 

образовательного процесса; 

 обновлять банк данных участников образовательного процесса, проявивших свои 

таланты в различных областях деятельности. 

7. Продолжить работу по улучшению качества предпрофильной подготовки и  

профильного обучения. 

8. Продолжить работу  в системе АИС «Электронная школа». 

9. Качественное внедрение внеурочной деятельности в образовательный процесс в 

рамках ФГОС. 

10. Развитие информационных и инновационных технологий. 

 

Удовлетворены 

Частично удовлетворены 

Не удовлетворены 
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