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Отчет о самообследовании 

МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район 

имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н.  

по итогам 2020 года 

 

1.Общие вопросы: 

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 46 поселка городского типа Черноморского 

муниципального образования Северский район имени заслуженного мастера 

спорта СССР Мачуги Василия Николаевича, официальный сайт 

http:/школа46черноморская.рф, электронная почта-school46@sever.kubannet.ru/ 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Министерством образования, 

науки и молодежной политики  Краснодарского  края от 11.06.2019, 

регистрационный номер № 09081 

Срок действия лицензии - бессрочно. 

Свидетельство о Государственной аккредитации от 07.10.2019года, 

регистрационный номер 03897. Срок действия - до 22 февраля 2023 года. 

Устав МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н., утвержден постановлением 

администрации муниципального образования Северский район № 787 от 

17.04.2019 года. 

 

1.3 Структура управления деятельностью ОО 

        Система управления Школой строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

является директор, коллегиальными органами управления в Школе являются: 

Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, совет родителей, методический совет, совет старшеклассников. 

        В 2020 учебном году на заседаниях Управляющего совета рассматривались и 

обсуждались проекты локальных актов, затрагивающие права и интересы 

участников образовательного процесса, учебного плана, режима обучения, 

вопросы качества образования, организации питания.  
В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о 

педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива, Положение об 

управляющем совете, Положение о Совете родителей, положение о методическом 

совете. 

В настоящее время существующая система управления Школы позволяет в 

полной мере реализовать права участников образовательного процесса на участие 

в управлении образовательным учреждением. 

 

1.4 Право владения, материально-техническая база ОО 

mailto:почта-school46@sever.kubannet.ru/


Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 

и здания от 20.06.2007 23 АД 150369, от 10.12.2010 23АИ 330993, 10.12.2010 

23АИ 330991, 10.12.2010 23АИ 330989, 10.12.2010 23АИ 330985, 10.12.2010 23АИ 

330983, 10.12.2010 23АИ 330987. 

В 2020 году финансовая политика Школы направлялась на создание 

условий для получения образовательных результатов обучающихся и 

обеспечение безопасности и комфортных условий обучения. 

Бюджет Школы складывался из средств муниципального бюджета, 

краевых и федеральных субвенций.  

Информация о расходовании денежных средств 

В 2020 году за счёт краевых субвенций, согласно смете расходов для обеспечения 

образовательного процесса и учебных целей приобретено следующее 

оборудование:  

 - ученические столы и стулья, шкафы, мебель для библиотеки –               289 

829,12 руб.;  

 - компьютеры и оргтехника – 166 570,00 руб.;  

 - программное обеспечение – 33 300,00 руб.;  

 - ковёр для занятий «Самбо» – 99 384,00 руб.;  

 - приобретены учебники – 571 995,79 руб.; 

 - художественная литература для школьной библиотеки – 176 531,00 руб.; 

 - оформлена подписка на периодические издания – 16 949,23 руб.; 

 - оборудование для кабинета ОБЖ (электронный тир, пневматическая 

винтовка, тренажер сердечно-лёгочной и мозговой реанимации) – 90 400,00 руб.; 

 - канцтовары – 21 309,89 руб.; 

 - проведён медицинский осмотр работников школы – 60 640,00 руб. 

 Итого израсходовано краевых средств на общую сумму – 1526909.03 руб. 

 В связи с подготовкой школы к новому учебному году осуществлен 

косметический ремонт: спортивного зала, основного здания школы (покраска 

фасада, стен коридоров, стен в столовой и в спортивном зале) за счет средств 

местного бюджета в сумме 51000, 00 рублей. 

 Приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха на сумму 71 

000,00 рублей (5 штук).  

 За счет спонсорских средств приобретен один рециркулятор стоимостью 17 

389,20 руб. 

 

1.5 Анализ контингента обучающихся 

В школе 11 классов комплектов, средняя наполняемость классов в течение 

учебного года колебалась от 24,7 чел. на начало года до 25,36 на конец учебного 

года. В течение года 6 обучающихся выбыло, 10 прибыло. Из них 5 человек 

прибыли в 8 класс. Средний показатель наполняемости классов растет за счет 

начальной и основной школы.  Средняя наполняемость на ступени среднего 

образования – 15 чел.  

Контингент обучающихся 

период кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

доля 

обучающихся  

средняя 

наполняемость 



10-11 классов 10-11 классов классов 

2016-2017 254 28 11,02 23 

2017-2018 256 31 12,10 23,27 

2018-2019 271 26 9,59 24,63 

2019-2020 279 31 11,11 25,36 

 

Динамика наполняемости классов 

 
Из приведенной таблицы и диаграмм видно, что контингент учащихся школы 

имеет тенденцию к росту. 64% классов имеют наполняемость больше 

нормативной (25 человек), в 2019-2020 учебном году-55%.    

На 2020 год потенциальных первоклассников, проживающих в микрорайоне 

школы, – 13 чел. Традиционно ученики распределяются между 3-мя школами.  

 В процентном отношении распределение обучающихся микрорайона между 

образовательными организациями следующее:  

Образовательное 

учреждение 

% 

март 

2017 

% 

август 

2017 

% март 

2018 

% 

август 

2018 

% март 

2019 

август 

2019 

март 

2020 

МБОУ СОШ № 46 39 39 37,09 38,11 45,68 43 42,3 

МБОУ СОШ № 21 6,4 8 7,25 8,3 9,48 9 11,5 

МБОУ СОШ № 51 51 52 46,77 43 44,8 36 37,3 

школа-интернат 

VIII вида пгт  

Ильского 

2 1 1,20 1,13 1,26 1,15 1,2 

Краснодарский 

президентский 

кадетский корпус 

0,4 0,4 0,4 0,37 0,42 0,39 0 

МБОУ СОШ № 19 0,4 0 0 0,37 0,42 0,72 0,78 

МБОУ СОШ № 16 0,4 0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ № 17      0,37 0,4 

Система НПО, 

ССО 

  7,66 8,67 7,8 10 6,54 

Численно показатель практически не меняется на протяжении 3-х лет.  

Прогнозируется уменьшение численности обучающихся в новом учебном 

году. Количество выбывших, окончивших 4,9,11 классы, поступающих после 10 

класса, превышает количество набранных первоклассников, пришедших в 10 

класс школы.  
 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1 Образовательная программа. Концепция развития ОО 

23 23,27 

24,63 
25,36 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

наполняемость 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 



Отечественная система образования сегодня находится в поиске 

адекватного баланса содержания и форм. Развиваясь, система обучения 

претерпевает определенные изменения и с точки зрения содержания образования 

(внедрение ряда одних учебных предметов, пересмотр объема и значимости 

других) и с точки зрения формы – напряженный поиск форм (в том числе и 

педагогических технологий), отвечающих общественному заказу, и меняющемуся 

содержанию.  

В 2020 году и на перспективу ОО планировала деятельность в соответствии 

с федеральными стратегическими инициативами в области образования. 

Национальный проект «Образование» – это инициатива, направленная на 

достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  

исторических и национально-культурных традиций. Срок реализации: 1 октября 

2018г.-31 декабря 2024г. 

Федеральные проекты и программы национального проекта «Образование» 

определяют развитие системы образования на длительный срок. 

Федеральный проект «Современная школа».  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка».  

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей».  

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда».  

Федеральный проект «Учитель будущего».  

Федеральный проект «Молодые профессионалы».  

Федеральный проект «Новые возможности для каждого».  

Федеральный проект «Социальная активность».  

Федеральный проект «Экспорт образования».  

Программа «Социальные лифты для каждого».  

Текущие приоритетные направления на 2020 год и последующий период 

для ОО: 

-Обновление содержания образования (сопровождение введения ФГОС СОО).  

-Обеспечение объективности  и эффективности образования.  

-Профориентационная работа. 

-Поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

-Выстраивание воспитательной системы школы направленной на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и 

национально-культурных традиций. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 
1.Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников с учетом современных требований, повышение 

мотивации педагогов в росте профессионального мастерства. 

2.Введение и сопровождение ФГОС СОО. 

3.Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения УВП. 

https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82dc2bf1-04ce-9d57-5f14-6f94d1bce9aa
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0.pdf/82453653-bbcc-3356-ffdf-04b00193c783
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE.pdf/19fa3c31-eb98-87ad-089d-de00fc799f6d
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B.pdf/ff2a3886-6586-861c-c5d3-5d6332cfca96
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf/76b9b2e6-07f1-1c22-debf-1d970117cc0a
https://new.avo.ru/documents/33446/1306658/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf/bfefe55e-4a76-f9ba-9648-d9525eb17953
http://government.ru/info/27864/
http://www.soclift.ru/index.htm


4. Работа по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического 

самоуправления. 

5. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план начального, основного, среднего общего образования 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения, перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Учебный план утверждается ежегодно решением педагогического совета. 

Все учебные планы МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского муниципального 

образования Северский район имени заслуженного мастера спорта СССР Мачуги 

В.Н. размещены на сайте ОО (школа46черноморская.рф) 

 

3. Кадровый состав ОО 

Статистические данные о педагогических кадрах 2017-2020 учебные годы 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит 

от профессиональной способности к восприятию нововведений, опыта и т.п. В 

школе работает 15 штатных педагогов, 4 административных работника, 1 педагог-

психолог. Внутреннее совместительство осуществляли 8 человек по должности 

«Учитель», «Педагог дополнительного образования».   

  Показатели (абсолютные) 

2017-2018  

учебный  

год 

2018-2019  

учебный  

год 

2019-2020 

учебный  

год 

 Количество педагогических работников 18 18 19 

1 

Общее количество учителей (основные 

работники) 
15 

15 15 

  из них:    

          1 категории 7 (46,6%) 6(40%) 6 (40%) 

          высшей категории 6 (40%) 5 (33%) 7 (46,6%) 

          с высшим образованием 12 (80%) 12 (80%) 12(80%) 

          с высшим педагогическим образованием 11 (73,3%) 12 (80%) 12 (80%) 

         без категории 3 (20%) 4 (26,6%) 2 (13%) 

          работающих  пенсионеров 4 (26,6%) 5 (33%) 6 (40%) 

          молодых специалистов (всего) 3 2 1 



           из них:    

              работают 1-ый год 1 1 0 

              работают 2-ой  год 1 0 0 

              работают 3-ий  год 1 1 1 

  

        обучающихся в педагогических ВУЗах 

(магистратура) 
0 

1 0 

2 

Стаж работы по специальности 

педагогических работников: 
 

  

  от 1 до 3 лет 13,3% 2 (11,11) 1(5,2%) 

 от 3 до 5 лет 6%   1  (5,55) 3(15,6%) 

 от 5 до 10 лет 6% 1 (5,55) 3(15,6%) 

 от 10 до 20 лет 18% 1 (5,55) 0 

 свыше 20 лет 41% 6 (33,3) 6 (31,2%) 

 от 30 лет и выше 29% 7 (38,8) 6 (31,2%) 

3 

Кол-во педагогических работников, 

имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного 

образования», «Почетный работник общего 

образования»,  грамота Министерства 

образования РФ») 

8 

 

7 

 

7 

 

Распределение педагогических и административных работников по возрасту: 
период  Моложе 25 лет  25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

2017-2018 1 3   9 

 

 

 9 

2 3 

5,55% 16,66% 49,95% 11% 16,66% 

2018-2019 0 5 9 3 1 

0 27,7% 50% 17% 5,55% 

2019-2020 0 5 8 4 2  

 0 26,31% 41,6% 20,8% 10,4% 

62,2% педагогических работников имеют стаж работы более 20 лет,  35% 

административных и педагогических работников-пенсионеры. Преобладает 

возрастная группы 35-55лет (41,6%).   

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  Молодым 

специалистам осуществлялось сопровождение через систему наставничества, 

консультативную помощь, взаимопосещение уроков,  различные формы обучения 

в соответствии с планом работы с молодыми специалистами. Согласно плану 

управления образования МО Северский район молодые специалисты принимали 

участие в работе семинара молодых специалистов и вебинарах регионального 

уровня.  Молодые специалисты принимали активное участие в подготовке 

обучающимися проектов, в подготовке их к конкурсам, всероссийской олимпиаде 

школьников.   

В соответствие с перспективным планом прохождения аттестации 

педагогическими работниками аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли 3 педагога,  на высшую квалификационную категорию 3 

педагога,  на соответствие занимаемой должности «Учитель» и «Педагог 

дополнительного образования» - 2 педагога.  



Педагогические работники своевременно и регулярно повышают 

квалификацию через различные формы, повысился уровень владения педагогов 

школы инновационными технологиями образования (и в теории, и на практике).  

Уровень повышения квалификации педагогов составляет 100 %.  

        
4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1 Динамика качества обученности за 5 лет 
показатель 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Iполугодие  

2020-2021 

Число обучающихся на конец учебного 

года 

259 256 271 279 271 

Оставлены на повторный курс обучения, 

условно переведены  

0 0 1 2  

Не допущены к ГИА 0 0 0 0  

Число аттестуемых учащихся 227 242 244 250 214 

Число учащихся, окончивших учебный 

год на «5» 

30 35 27 38 17 

Число учащихся, окончивших учебный 

год на «4» и «5» 

89 85 65 91 63 

Качество образования 52% 49,6% 38% 51,6% 37,2% 

Обученность 100% 100% 99% 99,2% 92,55% 

 

4.2 Анализ результатов обучения за учебный год 

По итогам года 2019-2020 учебного года аттестовались  250 обучающихся 2-

11 классов. Количество обучающихся, успевающих на «4» и «5»,  составило 

51,6%,  что на 13,65% выше уровня итогов предыдущего учебного года и 

практически соответствует результатам III четверти.   Обученность -99,2%.   

В ОУ обучаются дети  с ОВЗ: на домашнем обучении –2 человека,  

обучались по адаптированным образовательным программам в составе класса 8 

человек.  

По итогам учебного года  1 учащаяся  переведена условно в 11 класс  с 

академической задолженностью по русскому языку, литературе, математике, 1 

учащийся  в 4 класс с академической задолженностью по русскому языку.   

К государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся 9, 11 

классов, включая 1 человека, получавшего образование в форме семейного 

образования. 
 

 

 

 

 



 

38 учащихся школы окончили учебный год на отлично, что составило 15,2%  

(в 2017-2018 учебном году 14,46%, в 2018-2019-11%) от общего количества 

аттестуемых учащихся. 4 человека 11 класса награждены медалью «За особые 

успехи в учении».  

На протяжении учебного года  неуспевающие по 1 и нескольким предметам были 

в 3, 9,10  классах.   

 
 

В 2019-2020 учебном году с одной «4» учебный год  окончили 8 

обучающихся, в то время как в прошлом году-2 человека.  С одной «3» - 26 

человек (в прошлом году 20 чел.), что составило 21,8% от общего количества 

успевающих на «3» (119 человек).  

Распределение количества обучающихся с 1 «3», с 1 «4»  по уровням 

обучения: 

классы количества обучающихся с 1 «3» количества обучающихся с 1 «4» 

1-4 11 5 

5-9 11 3 

10-11 4 0 

Сравнительный анализ Распределение количества обучающихся с 1 «3», «4»  

по уровням обучения в 4 четверти (дистанционное обучение) и  учебном году 

показывает, что знания учащихся в условиях дистанционного обучения 

оценивались приближенно объективно, несмотря на риски и проблемы в 

обучении, на сложность объективного оценивания всех детей в удаленном 

режиме.  

Обучающиеся освоили основные образовательные программы по всем 

предметам учебного плана на 2019-2020 учебный год. 
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4.3 Результаты государственной итоговой аттестации 

Основное общее образование 

В соответствии с п.3, п.6   ст. 60  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  пунктом 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842 «Особенности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 

года № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 года № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» результаты 

промежуточной аттестации признаются результатами  ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании.   

В 2020 году 30 обучающихся 9 класса и 1 обучающаяся на семейной 

форме обучения прошли промежуточную аттестацию и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Распределение результатов промежуточной аттестации 
Наименование учебного 

предмета по выбору/уровень 
Распределение  оценок промежуточной 

аттестации (в %) 

% качество 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0 17 12 1 41,9 

Алгебра 0 21 8 1 29 

Геометрия 0 20 10 0 33,3 

Обществознание   0    8 16 6 73 

География                0 7 15 8 74,2 

Физика                      0        8 18 4 73 

Иностранный  язык          

(английский) 

0        8 15 7 71 

Биология                  0 3 12 15 87,1 

Химия 0 11 13 6 61,3 

История                    0 5 12 13 80,6 

В целом по классу только 9 обучающихся окончили 9 класс на 4-5 (30%).  

                                        Среднее общее образование 

11 класс социально-экономического профиля окончили 17 человек. 

Качество обучения за 2019-2020 учебный год 47%.  Доля выпускников, 

выбравших предметы для сдачи, распределилась следующим образом: 

Математика (профильный уровень)-10 чел. -58,8% 

Физика -9 чел.-53% 

Обществознание-7 чел.-41% 

История-2 чел.-11,7% 

Английский язык-5,88 чел.-10% 



Литература -2 чел.-11,7% 

Особенность государственной итоговой аттестации 2020г. в том, что ЕГЭ 

проводился только в целях использования результатов при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования. Обучающие, не планирующие обучение в 

высших учебных заведениях, проходили ГИА в форме промежуточной 

аттестации. 1 обучающийся отказался сдавать ЕГЭ, 3 человека сдавали только 2 

экзамена. 

Результаты выполнения экзаменуемыми с различным уровнем подготовки (не 

достигшими минимального балла, с результатами до 60 б., до 80б., 

высокобальники) 

предмет Уровень не достигшие 

минимального 

балла 

до 

40б. 

 

41-60 

% 

 

61-80 

% 

 

81-100 

% 

 

Математика 

(профиль) 

район 4,95 11,26 23,87 54,5 5,4 

ОО 0 20 20 60 0 

Русский язык район 1,4 0 14,52 51 33,6 

ОО 0 0 18,75 56,25 25 

Физика район 6,31 5,26 61 19 8,42 

ОО 0 11,1 77,8 11,1 0 

Обществознание район 8,57 0 37,14 34,28 20 

ОО 0 0 16,6 50 33,2 

История район 5,17 10,33 44,8 27,28 12 

ОО 0 0 50 50 0 

Литература район 0 0 30,4 43,4 26 

ОО 0 0 50 50 0 

Иностранный язык 

(английский)  

район      

ОО 0 0 0 100 0 

 

Предметы, по которым обучающиеся набрали от 81 до 100 баллов 
год предметы 

2019-2020 русский язык, обществознание 

По физике преобладает группа, набравшая баллы в диапазоне 41-60.  По  

обществознанию  доли участников, получивших тестовый балл от 61 до 80 

баллов, от 81 балла возросли.  Результаты по истории, литературе невысоки, но 

соответствуют реальным возможностям обучающихся.  
. 

Результаты по группам участников экзамена с учетом типа образовательной организации 

по математике (профильный уровень) 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Среднекраевой  

показатель 

Показатель 

ОО 

2016-2017 

Показатель 

ОО 

2017-2018 

Показатель 

ОО 

2018-2019 

Показатель 

ОО 

2019-2020 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Доля участников, 

набравших балл 

ниже 

минимального 

9,8 5,1 7,7  11 0 0 0 

Доля участников, 

получивших 

58,2 62,8 40,4  55,5 90 50 40 



тестовый балл от 

минимального до 

60 баллов 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

61 до 80 баллов 

30,2 31,4 45,3  33 10 33,3 60 

Доля участников, 

получивших 

тестовый балл от 

81 до 100 баллов 

1,8 0,7 6,53  0 0 16,65 0 

По математике профильного уровня  в 2019-2020 учебном году возросла 

доля обучающихся, набравших тестовые баллы от 61 до 100 и составила 60% 

(2017-2018г.-10%, 2018-2019г.-50%). Вместе с тем доля участников, получивших 

тестовый балл от 81 до 100 баллов, равна 0. Второй год средний балл составил 

60,5. Высший балл 78, низший 39. 4 человека набрали до 60 баллов. Все 

преодолели порог успешности. Группа риска в классе на начало учебного года 

состояла из 7 человек, не набравших баллы при  проведении внешней 

диагностической  работы. Поэтому результат ЕГЭ по математике можно считать 

достаточным. 

Доли выпускников, набравших 161-200 и не набравшие 160 баллов 

одинаковы. Более 200 баллов набрали 5 человек, несколько выше, чем в прошлом 

учебном году.  4 обучающихся окончили школу с медалью «За особые успехи в 

учении». Особенность 2020 года в том, что  не требуется подтверждение  медали 

результатами ЕГЭ по русскому языку и математике.  Но 70 баллов по русскому 

языку и математике являются ориентиром. К сожалению, 1 обучающийся не 

набрал 70 баллов по математике.  

Динамика среднего балла по предметам 
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План внутришкольного контроля по подготовке к ЕГЭ, дорожная карта и 

план информационно-разъяснительной работы   выполнены.  

Учителя-предметники вели работу  по обеспечению качественного 

образования, использовали  дифференцированный подход  в организации и 

проведении дополнительных и индивидуальных занятий, работе по 

индивидуальным маршрутам.   Изменили методику  проведения дополнительных 

занятий  в сторону самостоятельной отработки навыков,  сдачи зачетов по теории, 

проведения проверочных, диагностических работ с последующим анализом и 

отработкой, системного контроля за самоорганизацией и  подготовкой  

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. На должном уровне была проведена работа с 

учащимися группы риска. 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

Назначение оценочных процедур и диагностических работ в том, чтобы 

определить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по учебным 

предметам для установления уровня освоения предметных программ  и уровень 

сформированности определенных компетенций. В силу объективных причин в 

2019-2020 учебном году только обучающиеся 11 класса приняли участие в 

проведении всероссийских проверочных работ (далее-ВПР). ВПР в других 

классах проходили осенью 2020 года.  

Задания в ВПР сопоставимы с блоками примерной общеобразовательной 

программы (ПООП) выпускник научится/получит возможность научиться или 

проверяют требования (умения) в соответствии с ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году в ВПР принимали участие: 
Класс Предмет  Кол-во участников 

2018-2019 у.г. 2019-2020 у.г 

11 История 

Иностранный язык 

География 

Химия 

Физика 

Биология 

9-90% 

7-70% 

8-80% 

8-80% 

5-50% 

9-90% 

по географии «4» 100%  

% «5» и «4» по 

иностранному языку 

высок, но сопоставим с 

результатами  других 

уровней 

15-88% 

11-64% 

16-94% 

15-88% 

8-47% 

15-88% 

                             % участия в ВПР обучающихся высок, учащиеся, не сдающие 

предмет, не участвовали в ВПР только по состоянию здоровья.   

 

Статистика отметок, полученных обучающимися  11 класса, в 

сравнении со среднероссийскими, краевыми и районными отметками    
Предмет Уровень Качество/обученность % 

«2» «3» «4» «5»  

Английский язык ОО 0 36,36 45,45 18,18 63,63/100 

МО 6,86 32,13 45,13 15,88 сопоставимо 

КК 15,78 32,54 35,01 16,67 

Р 10,52 28,74 37,53 23,21 

Химия ОО 0 20 66,67 13,33 93/100 

МО 2,66 27,57 51,83 17,94 Высокий 

показатель 

качества 
КК 7,51 35,5 42,3 14,69 

Р 5,32 34,45 42,74 17,48 

Биология 

 

ОО 0 26,67 66,67 6,67 73/100 

МО 0 13,27 58,77 27,96 сопоставимо 



 КК 5,75 27,97 47,12 19,16 

Р 4,14 28,41 46,6 20,85 

География  

ОО 0 0 56,25 43,75 100/100 

МО 0,93 21,98 60,06 17,03 Качество 

превышает 

показатели других 

уровней 

КК 4,26 30,97 49,02 15,74 

Р 2,35 27,86 51 18,78 

Физика 

ОО 0 50 50 0 50/100 

МО 0,88 33,48 48,02 17,62 % «3» выше 

других  КК 7,09 44,25 37,82 10,84 

Р 5,19 42,28 40,19 12,34 

История 

 

ОО 0 11,11 77,78 11,11 93,33/100 

МО 1,71 21,23 51,03 26,03 Преобладание «4» 

КК 5,67 30,12 45,33 31,1 

Р 3,79 27,92 47,27 21,02 

Качество обученности 

По степени достижения обязательного уровня знаний обучающиеся  11 класса 

вошли в 2 группы: 

-  по физике, английскому языку, биологии – от 50 до 75%; 

-  по химии, истории, географии – от 75 до 100%.  при  100% обученности.   

Результаты ВПР обусловлены рядом внутренних и внешних причин: 

1) достаточно высокий уровень учебной мотивации учащихся класса; 

2) стабильность результатов обучения на ступени образования; 

3) 4 из 17 учащихся (24%) являлись претендентами на награждение медалью «За 

особые успехи в учении»; 

4) ориентирование учащихся на качественное выполнение всех заданий ВПР; 

5) отработка на уроках технологии выполнения заданий в формате ВПР; 

6) использование архивов ВПР для отработки технологии выполнения заданий 

7) обсуждение на заседаниях МО и использование  эффективных методик 

обучения; 

8) отбор учителем значимого учебного материала  

Основная часть результатов сопоставима с результатами района, края, 

России. Все работы выполнены без неудовлетворительных оценок. Традиционно 

один из низких результатов качества по  физике, это оправдано, т.к. работу пишут 

учащиеся, не выбравшие этот предмет на ЕГЭ и испытывающие сложность в 

изучении математики.  

Понижение отметки по всем предметам не более, чем на 1 балл. 

Наибольшее несоответствие наблюдается по английскому языку, физике, 

биологии. Изменилась процедура проведения ВПР по английскому языку: 

перевод в формат «Говорения», что сказалось на результатах.  
Динамика соотношения соответствия отметок за ВПР и отметок в журнале за  2018-

2019, 2019-2020 учебный год 



 
 

Проблемное поле по предмету  
№ Блоки ПООП  ОО 

2020 

КК Р ОО 

2019 

 английский язык     
3 Грамматические навыки 33,33 62,21 59,18 + 

4 Лексико-грамматические навыки 46,97 55,6 62,38 + 

 биология     

1.1 Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов 

в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах 

53,33 71,67 74,31 + 

5 Роль биологии в формировании научного мировоззрения, формирование 

современной естественнонаучной картины мира, взаимодействие человека, 

организмов с окружающей средой, причины эволюции, изменчивости видов 

46,67 50,92 52,83 + 

2.1,2.2 

8,9 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

66,67 

50 

46,67 

33,33 

78,81 

74,26 

70,78 

68,74 

79,7 

77,14 

71,57 

69,02 

- 

11(1)-

12(2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, 

вида и экосистем, уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения и т.д. 

53,33 

6,67 

6,67 

26,67 

 

62,87 

53,42 

50,42 

63,44 

 

65,22 

57,87 

54,58 

65,33 

+ 

 химия     

9 Определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи, заряд иона, составлять уравнения реакций 

57,78 

 

63,79 

 

54,94 

 

+ 

12 Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (составлять их уравнения) 

28,89 

 

28,22 30,46 + 

13 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в вводных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель 

28,89 44,61 45,6 + 

14 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве 

53,33 52,08 52,77 + 

 география     

6 Знать/понимать географические особенности географических районов России, 

выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

93,75 67,54 70,01 + 

8 Знать/понимать смысл теоретических категорий и понятий 56,25 78,06 84,01 - 

10-11 Знать/понимать специфику отдельных стран и регионов, России, выделять 

существенные признаки географических объектов и явлений 

87,5 

100 

47,51 

55,49 

52,14 

61,68 

+ 

16- 

17К2 

Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения и оценки разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов 

68,79 

32,43 

30,24 

51,53 

39 

35 

52,2 

32,45 

30,55 

 

+ 

 физика     

5,6,7 

 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 75 

100 

72,42 

72,02 

74,38 

72,3 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

англ.яз химия биология география физика история 

2019 

2020 



100 66,94 67,43 + 

9 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 25 39,09 42,57 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов 0 27,94 28,87 - 

11 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов 25 49,26 50,96 + 

13 Уметь объяснять устройство и принципы действий технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний 

93,75 74,91 77,56 + 

14-17 Уметь объяснять устройство  и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний 

37,5 52,81 53,86 - 

18 Уметь воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, использовать 

знания в практической деятельности и повседневной жизни 

0 30,28 31,16 + 

 история     

5 Поиск исторических источников, факты и мнения, историческое описание и 

историческое объяснение 

93,33 68,37 70,38 - 

10К1 

10К2 

Знание истории края, понимание фактов, процессов, явлений, особенности 

исторического пути России 

60 

43,33 

35,37 

40,47 

64,57 

37,61 

- 

11  Знание исторических деятелей 66,67 40,47 62 - 

12 Причинно-следственные связи, систематизация 46,67 34,66 43,91 - 

В целом обучающиеся 11 класса освоили ООП, по количеству и качеству 

отметок и уровень сопоставим с региональным и российским, существенных 

отклонений нет. По физике по 2 заданиям обучающиеся набрали 0 баллов (в 

2019г. по биологии, химии, географии по 5 заданиям).   

У обучающихся всех классов выявлены трудности в освоении отдельных 

тем и практических навыков.  

Полученные результаты позволяют проанализировать достижения 

обучающихся по учебным предметам на уровне региона, муниципального 

образования и ОО.  

Особенность проведения ВПР осенью 2020г.  в 5-9 классах- они 

проводились за предыдущий уровень, по итогам освоения уровня 2019-2020 

учебного года. Кроме этого, ВПР по иностранному языку в 9 классе проводилась 

в новом формате (в полном объеме незнакомом для обучающихся) 
5 класс (по материалам 4 класса) 

Статистика отметок, полученных обучающимися  5 класса, в сравнении со 

среднероссийскими, краевыми и районными отметками                                            
Предмет Уровень Количество полученных 

оценок 

Процент полученных оценок Качество/о

бученность 

% «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

 2018-2019 

Окружающий 

мир 

ОО 1 9 13 4 3,7 33,3 48,1 14,8 55,9/96,3 

МО     1,8 26,2 50 22  

КК     1,3 21,2 54,7 22,8  

Р     0,94 20,2 55,6 23,2  

2020 

ОО     3,7 25,93 59,26 11,1 70,36/96,3 

МО     3,21 32,49 57,8 6,5  

КК     3,47 32,19 53,34 11,77  

Р     2,85 32,04 53 11,33  

Русский язык 

 

2018-2019 

ОО 3 8 10 7 10,7 28,6 35,7 25 60,2/80,93 

МО     4,4 28,2 44,1 23,3  

КК     5,9 26,4 44,6 23  

Р     4,6 25,1 46,8 23,5  

2020 



ОО     24,24 30,3 39,39 6,06 45,45/75,76 

МО     14,29 41,25 36,82 7,64  

КК     15,66 36,33 38,41 9,61  

Р     13,33 36,1 40,21 10,36  

Математика 

2018-2019 

ОО 2 5 13 7 7,4 18,5 48,1 25,9 74/92,6 

МО     3,8 21,2 43 32  

КК     3,3 19,3 44,5 33  

Р     2,4 18,6 43,5 35,5  

2020 

ОО     12,5 31,25 43,75 12,5 55,8/87,5 

МО     8,01 31,41 40,42 20,17  

КК     8,58 27,93 44,12 19,37  

Р     6,98 27,09 43,97 21,96  

По всем предметам распределение отметок между «2» и «3» наблюдается в 

сторону увеличения по сравнению с другими уровнями, при том, что процент 

качества образования соответствует средним показателям.  

Наблюдается в 2020г. высокий уровень обучающихся, понизивших отметку 

годовую. В то время, как в 2018г. более 50% обучающихся 4 класса подтвердили 

свою отметку по предметам.  Данные результаты вызваны объективными и 

субъективными факторами. Осенью  2020г. осуществлялся входной мониторинг 

оценки знаний за предыдущий учебный год,  а ранее обучение шло по 

нарастающей и ВПР являлась логическим завершением.  

Определено проблемное поле и дефициты по предмету и классу.  
№ Блоки ПООП ООО ОО МО КК 

 математика 5 класс    

4 Использовать  начальные  математические  знания: умение читать, записывать и 

сравнивать величины 

37,5 54,81 51,49 

5.1,5.2 Распознавать и изображать геометрические фигуры: умение  вычисление площадь и 

периметр геометрической фигуры построение геометрических фигур 

28,3 

6,25 

50,04 

35,8 

51,18 

36,24 

7 Выполнять арифметические действия с числами: умение  выполнять письменно  

действия  с  многозначными  числами 

43,75 50,19 52,69 

9.1,9.2 Владеть основами логического и алгоритмического мышления 40,63 

12,5 

44,34 

31,87 

46,16 

35,52 

12 Владеть основами логического и алгоритмического мышления умения решать 

текстовые задачи в три-четыре  действия. 

9,38 10,74 9,3 

В 2018 году так же дефицитами по предмету являлись задания № 5.1, 5.2, 9.1, 9.2. 

Умения проверяемые заданиями 5.1, 5.2, 12 критичны. Задание 12 так же критично для других 

уровней 
 

 

 

№ Блоки ПООП НОО ОО МО КК 
 русский язык    

1K2 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

45,45 52,56 
 

53,57 

15.1. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

40,91 37,89 
 

35,7 

15.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 

с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

33,33 38,35 33,73 



самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания 

Общие дефициты за 2 года: задания № 3.1, 13.2, 15.1 
 

 окружающий мир    

3.1. 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 (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

22,22 30,81 
 

34,33 

7.2. 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. Использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

51,85 
 

63,65 64,87 
 

8K3. Овладение 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 различных социальных группах. 

44,44 32,8 
 

40,15 

10.2K2. 

10.3K3 

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. 

37,04 

20,27 

43,2 

18,31 
 

 

44,79 

21,8 

Общие дефициты за 2 года: задания № 3.1, 8, 10(2) 

Результаты ОО по проблемным полям и дефицитам сопоставимы с результатами муниципалитета, 

края. 
 

Качество обученности 

По степени достижения обязательного уровня знаний (в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС) обучающиеся  5 класса вошли в 1 группу 

по математике, окружающему миру : от 50 до 70%, что является свидетельством 

высокого уровня подготовки обучающихся при условии соблюдения 

информационной безопасности и объективного оценивания проверочных работ. 

Качество знаний по русскому языку ниже 50%.   

Результаты освоения ООП ООО 
Статистика отметок, полученных обучающимися  6,7, 8, 9 классов, в сравнении со 

среднероссийскими, краевыми и районными отметками(за 2 года)                                        

Предмет Уровень Процент полученных оценок Качество/обуче

нность % «2» «3» «4» «5» 

2018-2019 

Биология  

6 класс 

ОО 0 58,83 35,29 5,88 41,17/100 

МО 8,5 38,5 40,1 12,9  

КК 10,3 36,8 40,7 12,2  

2020 

ОО 9,09 36,36 45,45 9,09 54,54/90,91 

МО 10,86 40,86 40,78 7,5  

КК 16,49 45,64 32,03 5,83  

История 

6 класс 

2018-2019 

ОО 6,7 26,7 46,7 20 66,7/93,23 

МО 6,5 43,8 36,3 13,4  

КК 10,5 40,1 34,5 14,8  



2020 

ОО 4,55 31,82 45,45 18,18 63,63/95,45 

МО 14,57 41,42 35,2 8,82  

КК 12,46 42,39 34,71 10,44  

Математика 

6 класс 

2018-2019 

ОО 5,9 64,7 29,4 0 29,4/100 

МО 16,1 51 28,2 4,7  

КК 19,3 47,6 27,4 5,7  

                                                                  2020 

ОО 36 24 28 12 40/64 

МО 21,32 44,36 26,31 8,01  

КК 21,6 39,56 28,33 10,51  

Русский язык 

6 класс 

2018-2019 

ОО 11,76 41,18 35,29 11,76 47/94,1 

МО 22,9 42,6 26,5 7,9  

КК 22,5 37,9 30,3 9,2  

2020 

ОО 20 36 28 16 42/80 

МО 19,38 42,58 29,27 8,77 19,38 

КК 23,54 40,7 27,48 8,29  

История  

7 класс 

2018-2019 

ОО 11,11 38,89 44,44 5,56 61/89 

МО 6,8 47,8 35,6 9,8  

КК 8,2 40,7 38,1 13  

2020 

ОО 4,55 31,82 45,45 18,18 63,63/95,45 

МО 14,57 41,42 35,2 8,82  

КК 12,46 42,39 34,71 10,44  

Русский язык 

7 класс 

2018-2019 

ОО 22,2 55,6 22,2 0 22,2/77,8 

МО 22,4 45,9 26,7 5  

КК 24 41,6 29,2 5,2  

2020 

ОО 25 64,29 10,71 0 10,71/75 

 
МО 23,12 47,33 24,13 5,42  

КК 28,69 39,57 26,09 5,65  

Математика 

7 класс 

2018-2019 

ОО 5,26 42,11 42,11 10,53 52,64/94,74 

МО 9,9 45,5 31,4 13,2  

КК 10,7 38,7 34,4 16,1  

2020 

ОО 13,79 58,62 27,59 0 27,59/86,21 

МО 19,14 52,36 24,61 3,89  

КК 24,58 49,65 22,77 3  

География 7 

класс 

2020 

ОО 0 37,04 40,74 22,22 62,96/100 

МО 13,3 51 32,5 3,2  

КК 14,5 51,1 31 3,3  

Обществознан

ие  

7 класс 

2018-2019 

ОО 6,67 40 53,33 0 53,33/93,23 

МО 13 50,4 31 5,6  

КК 15,5 45,1 32,5 6,9  

2020 

ОО 3,57 32,14 39,29 25 78/96,43 

МО 12,88 43,65 33,36 10,12  



КК 15,49 43,94 32,42 8,16  

Биология 7 

класс 

ОО 0 24 64 12 76/100 

МО 12,9 47,53 34,82 4,74  

КК 18,57 47,22 29,67 4,54  

Русский язык 

 8 класс 

ОО 11,76 64,71 23,53 0 23,53/88,24 

МО 24,31 48,98 22,8 3,92  

КК 28,83 44,15 23,07 3,95  

Математика 

 8 класс 

ОО 0 55,56 38,89 5,56 44,45/100 

МО 19,07 51,35 24,74 4,84  

КК 22,14 50,06 22,78 5,02  

История  8 

класс 

ОО 0 31,58 57,89 10,53 68,42/100 

МО 15,5 47,49 29,9 7,11  

КК 22,59 47,5 24,56 5,35  

Физика 8 

класс 

ОО 5,26 21,05 52,63 21,05 73,68/94,74 

МО 15,5 47,49 29,9 7,11  

КК 22,59 47,5 24,56 5,35  

География 8 

класс 

ОО 5,56 83,33 11,11 0 11,11/94,44 

МО 19,91 56,8 17,99 5,3  

КК 21,14 57,18 18,34 3,34  

Биология 8 

класс 

ОО 6,25 81,25 12,5 0 12,5/93,75 

МО 11,75 53,46 29,14 5,65  

КК 17,46 50,64 27,06 4,84  

Обществознан

ие  

8 класс 

ОО 13,33 33,33 40 13,33 53,33/86,67 

МО 17,28 44,55 31,86 6,3  

КК 19,9 46,22 28,36 5,51  

Английский 

язык 

8 класс 

ОО 35,71 50 7,14 7,14 14,28/64,29 

МО 26,38 51,68 19,37 2,57  

КК 31,62 42,57 20,48 5,33  

Русский язык 

9 класс 

ОО 27,27 45,45 22,73 4,55 27,28/72,73 

МО 27,66 42,21 27,55 2,58  

КК 32,39 35,72 27,59 4,29  

Математика 

 9 класс 

ОО 22,73 

 63,64 13,64 0 

13,64/77,27 

МО 23,12 60,56 15,62 0,7  

КК 23,45 58,2 17,07 1,28  

География 9 

класс 

ОО 21,74 60,87 17,39 0 17,39/78,26 

МО 14,63 61,17 21,01 3,19  

КК 18,99 57,51 20,05 3,45  

Обществознан

ие  

9 класс 

ОО 18,18 54,55 22,73 4,55 27,28/81,82 

МО 14,81 49,13 28,91 7,15  

КК      

История 

9 класс 

ОО 9,09 31,82 54,55 4,55 59,1/90,91 

МО 11,68 44,41 34,54 9,37  

КК 17,24 42,03 31,86 8,86  

 

Показательны данные соотношения отметок за ВПР и отметок 

промежуточной аттестации. Определился ряд предметов в каждом классе, по 

которым учащиеся массово понизили результаты, как правило,  в основном с «5» 

на «4», несколько меньше-с «4» на «3», по географии, обществознанию у 

нескольких обучающихся разница в отметке составляет 2 балла. Одна и та же 

группа обучающихся получила отметки «2». 



Обучающиеся 7 класса имеют неравномерные знания. Выявлены 

проблемные предметы: русский язык, математика, история в 7 классе, биология, 

география в 8 классе,  география в 9 классе.  

Только обучающиеся 7 класса по биологии, географии, 8 класса по 

математике, истории  показали 100% обученность. % «2» по классам и предметам 

реален, т.к. отражает успеваемость обучающихся «группы риска».   Учителям-

предметникам необходимо обратить внимание на объективность выставления 

отметок, пересмотреть работу обучающихся на уроке и методы работы учителя.  

Положительные результаты наблюдаются в классах и на предметах, где учителя-

предметники использовали задания в формате ВПР на различных этапах урока.  

Выявлены обучающиеся,  у которых не сформированы в должной степени 

УУД и не освоен программный материал на базовом уровне.   

предыдущего года  позволяет определить круг УУД, которые западают 

практически всегда.  

Проблемное поле обучающихся практически совпадает с проблемным 

полем российских школьников, которые показывают результат несколько лучше 

школьного, но этот результат не превышает 60%.  

Трудности, характерные для всех предметов 
-недостаточное усвоение предметных знаний в рамках освоения программ 

учебного курса (предметные результаты); 

-неумение использовать приобретенные теоретические знания и недостаточный 

опыт применения полученных знаний и умений; 

- недостаточный уровень сформированности умений работы с учебным текстом 

(поиск и выделение необходимой информации в различных источниках, 

определение главной мысли текста); 

-недостаточный уровень умения построения речевых высказываний в письменной 

форме; 

-недостаточный уровень сформированности умений работы по инструкции 

(алгоритму, плану); 

-недостаточный уровень сформированности                                                                                                                                 

самостоятельности и самоорганизации  при выполнении всей работы; 

- недостаточный уровень сформированности умений работы с текстовыми и 

графическими источниками, диаграммами, использование знаково-символических 

средств,  применения и преобразования знаков и символов моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач; 

-недостаточный уровень сформированности умений  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое рассуждение;   

-недостаточный уровень сформированности умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1 Общая характеристика 

Методическая деятельность направлена на организацию современного 

методического обеспечения образовательного процесса, оказание действенной 

помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения 



и воспитания, повышение теоретического уровня и педагогической квалификации 

педагогов и администрации школы. Особенности сложившегося  педагогического 

коллектива (постоянный состав, небольшое количество, значительная доля 

внутреннего совместительства, высокий процент педагогов с категорией и др.) 

имеют как преимущества в работе, так и определенные затруднения. 

Администрация школы, осуществляя управленческую деятельность, учитывала 

эти обстоятельства.   

Основные задачи методической работы определены в результате анализа 

работы школы за предыдущий учебный год. Методическая работа осуществлялась 

в соответствии с планами:  

-План учебно-методической работы. 

-Дорожная карта по обеспечению введения ФГОС среднего общего образования. 

-План мероприятий по методическому сопровождению введения ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС О У/о. 

-План мероприятий по обеспечению мер поддержки одаренных школьников.  

-План мероприятий по предпрофильной подготовке и профильному обучению 

-План мероприятий по реализации «Дорожной карты» по введению курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы 

православной культуры» (ОПК). 

-Дорожная карта по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

-План работы со слабоуспевающими обучающимися и др.  

 Это традиционные, но надежные формы организации методической работы, 

традиционные направления деятельности. 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на создание активной 

образовательной среды, в которой организована подготовка ученика к 

самостоятельной жизни, формирование у него культуры здоровья, труда. 

ФГОС НОО, ФГОС ООО функционируют в штатном режиме.  

Актуальные задачи методической работы:  

1) эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, 

вступающих в опережающее введение ФГОС СОО; 

2) изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов СОО; 

3) деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды 

школы в соответствие с требованиями новых образовательных стандартов; 

4) отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом 

индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения;  

5) взаимопосещение педагогами уроков в классах, работающих по новым 

образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом уроков 

по формированию УУД; 

6) выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и 

инструментарий для оценивания результатов на третьей  ступени  обучения; 

7) выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной 

деятельности. 

  

5.2 Аналитический отчет об участии ОО в профессионально-

ориентированных курсах, семинарах, выставках и т.п. 



Педагогические и административные работники школы представляли свой 

опыт в работе в РМО, в районных мастер-классах,  работа членами жюри, 

экспертами, представление собственного опыта, сетевое взаимодействие, система 

наставничества, работа в рабочих группах, оказание практико-ориентированной 

помощи.  

Формы и темы представления передового опыта представлены в таблице. 
Место представления ФИО 

представляющего 

Тема 

РМО «От задач к решениям-ключевые 

ориентиры развития муниципальной 

системы образования» 

Антонова Т.В., 

педагог-психолог 

«Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения и 

сферы будущей  

профессиональной 

деятельности» 

Колонтаевская 

В.В., учитель 

истории, 

обществознания 

«Новая модель ОГЭ по 

обществознанию» 

Филопас Ю.Д., 

учитель 

технологии 

Из опыта работы. Задачи 

современного технологического 

образования в ОО и возможности 

профессионального 

самоопределения школьника 

Золотухин И.П., 

учитель истории, 

географии, ОБЖ 

Из опыта работы. «Современные 

педагогические технологии при 

подготовке к ОГЭ» 

Зональный семинар «Разработка и 

внедрение муниципальной модели 

ассоциации (союза) образовательных 

организаций в целях координации 

действий по эффективному решению 

задач в области духовно-

нравственного развития и 

социализации обучающихся» 

Вингорская С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, Золотухин 

И.П., учитель 

истории, 

географии, ОБЖ 

 

«Военно-патриотическое 

воспитание – условие 

формирования гражданской 

идентичности» 

Конференция в рамках Федерального 

проекта по финансовой грамотности 

Колонтаевская 

В.В., учитель 

истории, 

обществознания 

Сертификат 

Конкурс Педагогические династии Колонтаевская 

В.В., учитель 

истории, 

обществознания 

Участие 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года Кубани»-2020 

Колонтаевская 

В.В. 

Основная номинация  

Вошла в 5-ку призеров 

Заочный этап профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

Колонтаевская 

В.В. 

Сертификат 

Наставничество за вновь 

назначенными заместителями 

директора по УВР 

Вингорская С.В. 

заместитель 

директора по УВР 

СОШ № 21 

Плановая выездная проверка в ОО Мищенко Е.Н., 

Шевкунова Л.В. 

Участие в экспертной 

деятельности. 

Публикации на страницах Романова М.И.  Всероссийский конкурс мастер-



профессиональных порталов сети 

Интернет   

класс педагога воспитание 

патриота и гражданина России 21 

века. Сценарий концерта «Ради 

жизни на земле», посвященному 

Дню защитника Отечества. 

Кармазина Г.А. Всероссийский конкурс мастер-

класс педагога воспитание 

патриота и гражданина России 21 

века. За авторский материал: 

Мастер-класс «Моя Россия» 

Костогрыз Е.Б. Всероссийский конкурс мастер-

класс педагога воспитание 

патриота и гражданина России 21 

века. За авторский материал: 

Внеклассное мероприятие 

«Тепло родного очага» 

 Вингорская С.В. III Всероссийский конкурс «Мой 

лучший сценарий» 

За авторский материал: 

Функционирование внутренней 

оценки качества в ходе 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Всероссийский конкурс «Лучший 

персональный сайт  педагога-2020» 

Колонтаевская 

В.В. 

Образовательный интернет-

проект»  Блог учителя истории и 

обществознания 

Антонова Т.В. Образовательный интернет-

проект»  Блог педагога-

психолога 

Темы выступлений, представленные на РМО и Зональном семинаре, 

актуальны и перекликаются с направлениями проекта «Современная школа». 

Педагоги школы приняли активное участие в демонстрации практического 

использования сетевого образовательного интернет-пространства и эффективного 

использования it-технологий в учебном процессе. Получили сертификаты, 

благодарственные письма. Колонтаевская В.В. приняла участие в апробации и 

методическом сопровождении сетевой платформы МО Северский район.  
Апробатор электронных образовательных технологий Чесницкая Е.А. Якласс сертификат  

Яндекс-учебник Активное использование в 

образовательном процессе цифровых образовательных 

технологий 

Чесницкая Е.А. Сертификат 

учителю 

инноватору 

Вклад в развитие цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс 

Колонтаевская 

В.В. 

Сертификат  

Активная работа на платформе Учи.ру, организация 

олимпиад по математике, русскому языку  

Билько В.Н. Благодарственные 

письма 

. В школе в определенной  степени функционирует  система работы по 

обобщению и представлению  передового педагогического опыта. Наметился рост 

презентации в различных формах педагогами собственного опыта по сравнению с 

предыдущим периодом. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения 



Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В связи с этим в нашей 

школе 

существует воспитательная система, которая позволяет грамотно спланировать и 

организовать воспитательную деятельность, как в школе, так и в классе. 

 Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 

являются 

следующие основные нормативно-правовые документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

 Стратегия развития и воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников», 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

 профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

 Устав МБОУ СОШ№46 

 Локальные акты Устав МБОУ СОШ№46 

 Программа воспитания и социализации обучающихся, Устав МБОУ 

СОШ№46. 

ЦЕЛЬ воспитательной работы: создание условий, способствующих 

формированию полноценной и всесторонне развитой личности с устойчивым 

нравственным поведением, мотивированной на активную реализацию творческих 

и умственных способностей на основе принципов самоуправления. 
Стратегия развития воспитания предполагает работу в следующих 

направлениях:  
1. Развитие социальных институтов воспитания (семья, 
консультирование родителей и т.д.)  
2. Обновление воспитательного процесса: 

2.1 Гражданское воспитание 

2.2 Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

2.3 Духовное и нравственное воспитание  
2.4 Приобщение детей к культурному наследию 

2.5 Популяризация научных знаний среди детей 

2.6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

2.7 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

2.8 Экологическое воспитание. 

Исходя из вышеизложенного, учебном году педагогический коллектив 

решал следующие задачи: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

2. Усиление работы классных коллективов по профилактике 



асоциального поведения учащихся.  

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

познавательной деятельности, активизация ученического 

самоуправления, создание условий для развития общешкольного 

коллектива. 

4. Развитие детских организаций как основ для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

5. Совершенствование системы взаимодействия с родителями,  

привлечение к участию в учебно-воспитательном процессе. 

6. Создание  условий для дальнейшего развития учащихся, их 

творческих способностей через развитие системы дополнительного 

образования в школе.   

 

7. Результативность воспитательной системы ОО: 

7.1 Профилактическая работа по предупреждению ассоциального поведения 

обучающихся 

Статистический анализ семей в соответствии с социальным паспортом класса. 
№ п/п Статус семьи 2018-2019 2019-2020 

1. Неполные семьи 26,3 (55) 26,3 (56) 

2. Многодетные семьи 15,2% 16% 

3. Малообеспеченные семьи 3,8% 3,8% 

4. Семьи с детьми- инвалидами 3 (1, 09%) 4 (4%) 

5. Семьи с опекаемыми детьми 3 2 

  273 уч-ся 279 уч-ся 

  В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

 - увеличение количества многодетных семей; 

 - увеличение числа неполных семей за счет увеличения учащихся в школе; 

 -  рост количества малоимущих семей. 

 Проведено 11 заседаний Совета профилактики. На заседаниях 

рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, 

заслушивались отчеты классных руководителей и педагогов дополнительного 

образования о занятости учащихся в кружках, итоги работы спортивно клуба 

«Олимп», отчет о работе с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений. Работа по профилактике правонарушений 

проводилась согласно плану, который составляется ежегодно на 1 сентября. Все 

запланированные заседания проходили в срок. Велась индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На каждое заседание 

приглашались родители обучающихся, которые нарушают дисциплину, 

пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к 

учителям и одноклассникам. 

 В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, формировании 

законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

в школе проводилась работа по выявлению учащихся, находящихся в социально 



опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

 Велся мониторинг занятости учащихся в кружках. Из мониторинга следует, 

что во внеурочной деятельности было задействовано 92 % учащихся. 

 На начало учебного года не было учащихся, состоящих  на внутришкольном 

учете. На профилактическом учете состоят 2 семьи. 

Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 
2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 2019-2020 

МКДН, 

ОПДН 

ВШУ МКДН,/ 

ОПДН 

ВШУ МКДН,/ 

ОПДН 

ВШУ МКДН/ 

ОПДН 

ВШУ 

нет нет 1 1 2 1 1 1 

 В течение года проводилась профилактическая работа по соблюдению 

Закона Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних Краснодарского края». За истекший 

период не выявлены учащиеся, нарушившие данный Закон. 

 Велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Формы работы 

разнообразны: тематические часы, «круглые столы», конкурсы рисунков 

буклетов, агитбригады.  

 Педагог-психолог Антонова Т.В. с целью профилактики и выявления 

суицидального проявления, высокого уровня тревожности у детей провела 

диагностику и социометрические исследования для учащихся 1-11 классов. С 

учащимися 7- 9 классов проведена беседа «Как не попасть в беду», с целью 

профилактики употребления психоактивных веществ. 

 В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, 

требующие особого внимания- ученики, стоящие на ВШУ, дети из семей СОП, 

дети «группы риска». Организована работа по профилактике суицидальных 

проявлений среди детей. Проводились классные часы, беседы, родительские 

собрания.. 

 По профилактике дорожно-транспортных происшествий проведены 

классные часы, беседы, инструктажи по ПДД под девизом «Внимание – дети!», 

библиотечные часы, соревнования «Безопасное колесо», выпущены буклеты, 

памятки, что дало положительные результаты. Не было зафиксировано ни одного 

случая ДТП с участием детей. 

 Были запланированы классными руководителями и проведены классные 

часы по вопросам правового воспитания, изучения Устава школы, законов России 

по административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и преступлений «Уроки для детей и их родителей», 

часы общения «Знаешь ли ты закон». 

 Проведены классные родительские собрания и классные часы «Детский 

Закон на страже детства», «Безопасные каникулы». Родители были ознакомлены 

под роспись с основными пунктами закона, с техникой безопасности в летний 

период. 

           В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога по социальным 

вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений 



между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 Расширение воспитательных возможностей  происходит за счет 

информационных ресурсов таких, как «Сетевой город», сайт школы, где 

отражаются все события школьной жизни, в том числе и в системе воспитания. 

Информационное освещение воспитательной работы происходит в районной 

газете «Зори», на стенде школы. В связи с тем, что Интернет несет не только 

благо, в течении года проводились беседы и классные часы «Безопасный 

Интернет», дискуссия с родителями «Интернет-зависимость», «Всероссийский 

урок безопасности в сети Интернет». 

 Для обеспечения безопасности, в школе введено ограничение доступа к 

вредоносным и непроверенным сайтам. Ежегодно готовятся и осуществляются 

семейные проекты 
 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием 

Современное дополнительное образование является личностно ориентированным, 

учитывающим индивидуальные природные особенности учащихся. Многие 

дополнительные образовательные программы становятся прямым продолжением 

базовых программ, существенно углубляя их содержание и давая актуальные 

прикладные навыки.  

 Программы дополнительного образования реализовывались по следующим 

направлениям:  

- художественно-эстетическое 

 - научно-исследовательское  

-  туристко-краеведческое 

 - спортивное. 

  Всего в блоке дополнительного образования насчитывается 8 объединений с 

охватом  171 учащийся. 

 В 2020 году количество объединений дополнительного образования 

сохранилось. Возраст детей, участвующих в реализации программ 

дополнительного образования: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, 

разновозрастные объединения. Режим занятий обусловлен спецификой 

дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине 

дня после окончания предметов учебного цикла. Для достижения наилучших 

результатов в воспитательной работе выстроена система отношений социального 

партнерства с учреждениями дополнительного образования и с организациями, 

осуществляющими деятельность социальной, профилактической, спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической направленности: ЦРТДЮ, Дом 

культуры, детская библиотека, районный музей, ДЮСШ, детская школа искусств.  

 Все действующие программы ДОО работают по действующей лицензии, 

полученной в 2019 году. Степень соответствия программ дополнительного 

образования нормативным требованиям 99 %. 

Для развития воспитания в системе образования в нашей школе идет 

непрерывный процесс развития форм включения детей в различные виды 



деятельности, в том числе на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования. В этом году для обучающихся действует 27 

различных кружков и секций. Из них 27 кружков ведут педагоги школы. Каждый 

классный руководитель строит свою деятельность в соответствии с разработанной 

и утвержденной воспитательной программой классного коллектива, в которой 

отражены циклы мероприятий по каждому направлению Стратегии развития 

воспитания. 

7.3 Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год 

В школе созданы условия для самореализации обучающихся по различным 

направлениям. Обучающиеся имеют возможность проявить себя в деятельности 

НОУ «Развитие», школьного спортклуба «Олимп», секций и кружков ДО, 

школьного самоуправления, через проектную деятельность в классах, 

реализующих ФГОС, внеурочную деятельность, социальное проектирование.  

Важнейшее направление в работе с одаренными детьми –подготовка, 

организация и проведение школьного этапа, участие в муниципальном этапе   

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

региональной викторине  по кубановедению, региональной олимпиады по 

основам православной культуры.  

Основными целями и задачами олимпиад являются:  создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, привлечение учёных и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми, выявление и развитие 

у обучающихся интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганда научных знаний, отбор обучающихся, обладающих значительным 

потенциалом и высоким уровнем интеллектуальных способностей для участия в 

образовательных программах  и проектах, направленных на подготовку к участию 

в олимпиадах различного уровня. Благодаря сложившейся региональной системе 

подготовки одаренных детей, они после проведения олимпиад имеют 

возможность познакомиться с ответами и провести самоанализ выполненной 

олимпиадной работы самостоятельно.  
   

Приняли участие в ШЭ во  всероссийской олимпиаде школьников, региональной 

олимпиады по ОПК   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение участий в школьном этапе ВОШ  по годам 

Распределение участий и результативность школьного этапа ВОШ. 
Олимпиады Кол-во 

участий 

2019 

2020 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

Кол-во 

участий 

2020 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

2020 

Результатив

ность 

%  

2020 

Предмет 2019-

2020 

2020г. 

Всего участий 251 301 

Кол-во победителей и призеров 72 115 

Количество победителей 44 67 

% результативности 27% 38% 

ОПК- участия 11 22 
ОПК- Кол-во победителей и призеров 9 21 

% результативности 82% 95,45 



2019- 

2020 

математика 29 1 25 13 52 

география 21 0 21 0 0 

обществознание 19 8 19 9 47,36 

история 15 6 18 7 38,8 

литература 19 6 24 11 45,8 

русский язык 25 12 23 13 56,5 

английский язык 24 10 30 5 16,6 

экология 4 2 6 6 100 

биология 19 6 26 14 53,8 

астрономия 6 2 6 4 66,6 

информатика 5 0 4 1 25 

искусство 10 3 22 5 22,72 

ОБЖ 10 4 11 4 36 

физика 15 7 14 3 21,4 

физическая культура 6 5 20 8 40 

химия 0 0 17 5 29,4 

право 4 0 6 3 50 

технология 6 0 2 0 0 

Анализ участия победителей и призеров в олимпиадах показал, что нет 

постоянства в результативности обучающихся по предметным областям. 

Мотивированные обучающиеся каждый год достигают высоких результатов в 

различных олимпиадах, а не в одной и той же.  Конкретно настроена на победу в 

олимпиаде по истории только 1 ученица 11 класса, ставшая в в 2019, 2020 году  

призером регионального этапа олимпиады.  Она обучалась по индивидуальному 

учебному плану с наставниками, проходила обучение в учебных группах по 

подготовке к олимпиадам, на очно-заочных курсах Интеллектуал, приглашалась 

для участия в учебно-тренировочных сборах, профильных сменах.  

В муниципальном этапе олимпиад  призерами стали 7 человек, 1 победитель  
Результативность МЭ ВОШ, региональных олимпиад  

Олимпиады Кол-во участий 

2020 

Кол-во 

победителей и 

призеров       2020 

Результативность 

%  

2020 

математика 1 0 0 

география 0 0 0 

обществознание 5 0 0 

история 4 2 50 

литература 2 1 50 

русский язык 3 2 67 

английский язык 6 0 0 

физическая культура 2 0 0 

биология 3 1 30 

физика 0 0 0 

ОПК 1 1 100 

экология 2 1 50 

ОБЖ 1 0 0 

искусство 1 0 0 

всего 31 8 23% 



Охват учащихся олимпиадами различных направлений достаточен, выросло 

качество выполняемых работ: увеличилось количество учащихся, выполнивших 

более 50%, 75% работы, сократилось количество выполнивших до 20% работы.  

Участие в дистанционных конкурсах,  конкурсах, социальных проектах 

Традиционные дистанционные конкурсы: Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». Русский язык, Всероссийская олимпиада «Подари знание». Сказки и 

стихи Корнея Чуковского (Литература),  Районный интернет-конкурс  «Россия 

начинается с тебя». 

Приоритеты старшеклассников перемещаются в сферу социальных проб-

школьное самоуправление, волонтерское движение, Пост № 1. 

Сравнительный анализ участия в дистанционных конкурсах 
2018-2019 2019-2020 

Участий -21 Участий -7 

Кол-во-конкурсов-3 Кол-во-конкурсов-5 

Кол-во победителей и призеров-3 Кол-во победителей и 

призеров-6 

Результативность-57,98% Результативность-85,7% 

В отличие от предыдущих периодов в дистанционных олимпиадах по 

математике, физике, праву, обществознанию, русскому языку приняли участие 

учащиеся 11 класса, претендующие на награждение медалью «За особые успехи в 

учении», показав хорошую результативность, получив дипломы победителей.   
 

Динамика результативности участия в конкурсах, социальных,  

творческих проектах 

Критерии 2018-2019 2019-2020 

Кол-во конкурсов 22 16 

Кол-во победителей и призеров 27 11 

Результативность 123% 68,75 

 

8. Организация профориентационной работы в ОО 

 Для реализации всего комплекса мер, связанных с профориентационной 

работой, предпрофильным и профильным обучением, в 2019-2020 учебном году 

на базе трех ОО пгт Черноморского создано объединение «Профориентационный 

центр», утверждены положение о работе объединения «Профориентационный 

центр» образовательных учреждений пгт Черноморского МО Северский район и 

план взаимодействия объединения «Профориентационный центр» с сетевыми 

партнерами.  Организовано взаимодействие со службами, общественными 

организациями, предприятиями муниципального образования Северский район, 

занимающимися профориентационной работой с учащимися.  

На   педагогическом совете «Профессиональное самоопределение 

школьника» представлялась работа школьного центра профориентационной 

работы,  практики:  возможности профориентационной работы в начальной 

школе, задачи современного технологического образования в ОО и возможности 

профессионального самоопределения школьника.  

В рамках профориентационной работы, изучался профессиональный 

интерес и склонности школьников, осуществлялся мониторинг готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению через 



анкетирование обучающихся и их родителей. Проводились беседы, 

психологическое просвещение для родителей и обучающихся на тему выбора. 

Значительную информационную поддержку оказали онлайн-встречи в рамках 

проекта «Ресурсный центр профориентир Кубань» узнай о будущей 

специальности у профессионала.  

 Результаты анкетирования учащихся и родителей 9 класса по выбору 

профессии и определения путей образования показали, что это трудная задача для 

обучающихся и их родителей.  

Растет количество обучающихся, планирующих поступление в СПО. 

Разброс учебных заведений большой. Выпускники 2020 года при анкетировании 

выбирали 12 колледжей различной направленности, что свидетельствует об 

информированности обучающихся и результативности профориентационной 

работы. 3 человека не определились с названием колледжа или направлением 

обучения.   

С целью выявления профессиональных интересов и определения 

предполагаемого профиля обучения педагогом-психологом проведено 

анкетирование учащихся 9-ого класса по профориентации. Исследование 

проводилось в два этапа с использованием двух методик: «Предпочтительные 

виды профессиональной деятельности» (ДДО (Дифференциально-

диагностический опросник) автора Е.А. Климова), «Профиль» модификация 

методики «Карта интересов» А. Голомштока.  

 Обучающиеся 8-11 классов принимали активное участие в дистанционных 

профориентационных проектах «Большая перемена», «Урок цифры», «Онлайн-

уроки по финансовой грамотности», в Дне открытых дверей ведущих ВУЗов 

Кубани. 

Элементом профориентационной работы являются профильные курсы 

(элективные) в 9, 10-11 классах: «Основы предпринимательства», «Финансовая 

грамотность», «Проектная деятельность». Выбор курсов определялся 

сложившимся в школе социально-экономическим профилем, требованием ФГОС 

ООО, задачами профориентационной  работы. Данные курсы помогают 

обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном 

самоопределении, выстраивании проекта своей профессиональной карьеры. 

Курсы содействуют повышению уровня финансовой грамотности подростков, 

обучению    тем умениям, которые будут нужны для оптимального поведения в 

современных условиях финансового мира. Предпрофильная подготовка 

осуществляется без деления обучающихся на группы. 

Профильная подготовка велась в 10 классе, реализующем ФГОС СОО, на 

кружке внеурочной деятельности профориентационной направленности «Твой 

выбор», «Планирование карьеры и жизни». 

  Профориентационная работа важна на всех ступенях обучения, она ведется 

по следующим направлениям: профессиональное просвещение, 

профессиональное консультирование, профессиональная диагностика.   

 В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса современного общества.  В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, включая дистанционные. 



 

9. Организация работы ОО в области сбережения здоровья: 

9.1 Основы работы ОО по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся 

В рамках программы «Доступная среда» создавались условия  для 

безбарьерного пребывания обучающихся в ОО. Педагогический коллектив решал 

следующие задачи:   

-наиболее полное удовлетворение потребностей и прав школьников в области 

образования;  

-организации сопровождения образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

инвалидностью; 

-создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной 

среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общем 

количестве ОО; 

-организация обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам, детей с ОВЗ по адаптированным образовательным программам  на 

дому при невозможности их обучения в ОО. 

Работа осуществлялась в соответствии с планом введения ФГОС НОО ОВЗ, 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования для детей с ОВЗ, адаптированной общеобразовательной программой 

для детей с У/о, учебными планами для детей с ОВЗ, планом работы ПМПК, 

планом работы педагога-психолога.  Все необходимые документы утверждены 

приказами по ОО.  

Проводились обучающие мероприятия для педагогических работников по 

данным вопросам, психологическое сопровождение детей с ОВЗ и У/о, 

коррекционно-развивающие занятия, психологическое сопровождение. 

Проведены недели инклюзивного образования, недели ребенка-инвалида, день 

детей с синдромом Дауна, день детей   аутистов. Педагогические работники 

принимали участие в семинарах на базе ресурсного центра школы-интерната пгт 

Ильского,  вебинарах,  видеоселекторах, прошли повышение квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ.  

Коррекционную работу  с учащимися осуществляли учителя начальных 

классов, учителя-предметники, работающие в 5-9 классах с детьми с ОВЗ, 

педагог-психолог.  
Динамика количества детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам 

 
 

Положительным можно признать опыт сопровождения детей с ОВЗ: занятия 

по формированию познавательной деятельности, по развитию устойчивости 
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внимания с учителями начальных классов, русского языка и математики в рамках 

внеурочной деятельности, занятия по развитию и  коррекции высших 

психических функций с педагогом-психологом. Положительные результаты дает 

и участие этих детей в жизни класса и школы. 

В 2019-2020 учебном году 2 ребенка с ОВЗ обучались на дому, остальные 

инклюзивно в классе. Возможности открытия специальных (коррекционных) 

классов для детей с У/о в ОО нет.  
Распределение детей с ОВЗ по классам 

 
 

Динамика количества детей – инвалидов в ОО 

 
 

В школе создаются условия для сохранение психологического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. Проводится просветительская работа с 

родителями детей с ОВЗ и детей-инвалидов, используются различные формы,  

работа по выявлению и направлению обучающихся на районную ПМПК,  по  

сбору документов, отслеживанию их качества, сроков действия. Используются  

возможности инклюзивного образования для детей, обучающихся на дому в 

соответствии с их состоянием здоровья (урочная, внеурочная деятельность). 

Безбарьерность и доступность образования  регламентируется 

актуализированным Паспортом доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования. 
 

9.2 Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Работа по сохранению здоровья учащихся организуется согласно 

федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

Мониторинг 

1. Анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников 

образовательного процесса.  
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2. Отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: - общий 

показатель здоровья; - показатель заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; - травматизм в школе, в том числе дорожно-

транспортный; - показатель пропусков занятий по болезни; - эффективность 

оздоровления часто болеющих обучающихся.  

3. Проведение социологических исследований на предмет удовлетворённости 

обучающихся, родителей и педагогических работников школы и её 

социальных партнёров комплексностью и системностью работы школы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

4. Осуществление на основе анализа данных, полученных в результате 

мониторинга, планирования мероприятий по предотвращению, профилактике 

или снижению влияния факторов, негативно влияющих на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, а также контроля за их выполнением. 

 Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы школы, что отражено: в уставе школы; в 

программе «Доступная среда»; в плане воспитательной работы.  

 По вопросам здоровьесбережения школа активно сотрудничает с: органами 

исполнительной власти: инспекция по делам несовершеннолетних, учреждениями 

дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

учреждением  здравоохранения. 

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 

образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в 

учебных программах дисциплин физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ 

В школе функционирует медицинский кабинет, осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 «Оценка оздоровительного потенциала  

образовательного учреждения» 

Утверждение Да, верно 

Раздел 1. Характеристика здания школы Балл 

Здание типовое, проектированное как школа 1 

Здание строилось для других целей, приспособлено под 

школу позднее 

- 

Здание ветхое, не ремонтируемое - 

Ремонт проводится регулярно 1 

1-я промежуточная сумма баллов 2  

Раздел  2. Инфраструктура школы Балл 

Водопровод в здании 0,2 

Канализация в здании 0,2 

Туалеты в здании школы 0,2 

Отопление центральное 0,3 

Отопление газовое или электрическое - 

Отопление печное        - 

Столовая имеется 0,2 

Холодильник в столовой имеется 0,2 

Горячую пищу готовят в школьной столовой 0,3 



Готовую пищу (централизованная поставка) разогревают - 

Горячая пища для учащихся отсутствует, нет условий - 

Есть школьное подсобное хозяйство - 

Шефская помощь имеется - 

2-я промежуточная сумма баллов 1,6  

Раздел  3. Оздоровительная инфраструктура Балл 

Медицинский кабинет есть 0,2 

Стоматологический кабинет есть - 

Школа имеет только 1 спортзал 0,1 

Школа имеет 2 спортзала или больше - 

В школе есть тренажеры для обучения детей на уроках 

физкультуры 

0,5 

Школа располагает или постоянно пользуется бассейном - 

Есть пришкольный стадион 0,2 

Имеется кабинет релаксации - 

Имеется кабинет массажа - 

Имеется фитобар, кислородные коктейли - 

Имеется солярий - 

Имеется ингаляторий - 

В школе есть зимний сад - 

Имеется иное оздоровительное оборудование 0,3 

3-я промежуточная сумма баллов  1,3 

Утверждение Да, верно 

Раздел  4. Оздоровительная деятельность Балл 

Диспансеризация проводится регулярно 0,2 

Прививки проводятся по графику 0,1 

Витаминизация проводится ежегодно 0,5 

Дни здоровья проводятся регулярно 0,2 

Спортивные праздники проводятся регулярно 0,3 

Школа участвует в районных спортивных соревнованиях 0,4 

Беседы (уроки) с учениками о здоровье проводятся 

регулярно 

0,1 

Проводятся беседы о здоровье с родителями 0,4 

Персонал школы обучается принципам и правилам ЗОЖ 0,8 

В школе работает от 1 до 3 спортивных секций - 

В школе работает от 4 до 8 спортивных секций 0,5 

В школе работает более 8 спортивных секций - 

В школе работает группа корригирующей гимнастики, 

спецмедгруппа 

- 

4-ая промежуточная сумма баллов  3,5 

Раздел 5. Персонал школы Балл 

В школе работает врач - 

В школе работает фельдшер - 



В школе работает медсестра 0,2 

В школе работает психолог 0,4 

В школе работает валеолог - 

В школе работает логопед - 

В школе работает социальный работник - 

В школе работает квалифицированный повар 0,2 

Штат преподавателей физкультуры укомплектован 0,2 

Хотя бы 1 учитель физкультуры имеет специальное 

образование 

03 

Достаточное количество руководителей спортивных 

секций 

0,3 

Достаточное количество руководителей кружков по 

интересам 

0,3 

5-ая промежуточная сумма баллов  1,9 

Раздел 6. Педколлектив и контингент учащихся Балл 

Число учащихся в школе (А)  270 

Число преподавателей в школе (Б) 15  

А: Б -10 или меньше 18/0 

В том числе с высшим педагогическим образованием (В) 12 

В: Бх100 = 80 или больше 80/1 

В том числе со средним специальным образованием (Г)   

(В+Г): Бх100 = 95 или больше 100/1 

За год в среднем на 1 учителя пропущено не более 10 дней 

по болезни 

1 

6-ая промежуточная сумма баллов  3 

суммарный балл (сумма 6 промежуточных сумм) 13,3  

суммарный балл - 13 или больше оп 

«высокий» 

суммарный балл больше 10 и меньше 13 оп 

«средний» 

суммарный балл - 10 или меньше                                     оп 

«низкий» 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в ОО 

Безопасность ОО осуществляется во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечивая 

готовность обучающихся, педагогического и технического персонала к 

грамотным, умелым действиям в чрезвычайных ситуациях различного вида. 

Обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса предполагает гарантии сохранения жизни и здоровья детей. 

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя проведение 

организационно-содержательных мероприятий по следующим направлениям: 

- антитеррористическая защищенность образовательного учреждения; 



- пожарная безопасность; 

- охрана труда; 

- предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения: 

В ОО имеются следующие документы по антитеррористической защищённости: 

- должностные инструкции персонала учреждения; 

- план мероприятий по антитеррористической защищенности; 

- инструкция о мерах безопасности при проявлении терроризма; 

- инструкция сотрудникам ОО по действиям при обнаружении 

взрывоопасных предметов; 

- инструкция по организации действий персонала при угрозе совершения 

террористического акта; 

- журнал инструктажей по антитеррористической защищенности; 

- контактные телефоны для населения при угрозе осуществления 

террористического акта; 

- памятки (о правилах поведения учащихся в случае террористической 

угрозы, о мерах по антитеррористической безопасности и защите школьников); 

- информация для родителей и населения (о правилах поведения и действий 

населения при угрозе осуществления террористического акта, рекомендации по 

поведению людей в случае из захвата в качестве заложников, о мерах 

безопасности при угрозе проведения террористических актов). 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы открыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам; 

- постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут 

до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

 В зданиях школы существует пропускной режим: при входе в школу 

ежедневно дежурит охранник, дежурный администратор. Родители учащихся 

допускаются в школу в указанное время на переменах или после занятий. 

Охранник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Запрещен вход в 

школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Здание школы 

оснащено переносной кнопкой вызова вневедомственной охраны, а также 

автоматической системой противопожарной сигнализации. 

Пожарная безопасность образовательного учреждения. 

В ОО разработаны и утверждены следующие документы по 

пожарной безопасности: 

- приказ «Об обеспечении пожарной безопасности в школе»;  

- план работы по обеспечению пожарной безопасности; 

- Положение о противопожарном режиме; 

- Положение о проведении в ОО учебной эвакуации учащихся, работников и 

имущества на случай пожара; 

- инструкции по пожарной безопасности; 



- программа первичного противопожарного инструктажа работников; 

- план проведения тренировки по эвакуации людей при пoжаре; 

- Пожарная декларация для ОО; 

- журнал инструктажа по пожарной безопасности; 

- памятка по правилам поведения учащихся при угрозе пожара; 

- памятка о мерах пожарной безопасности. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения людей при пожаре. 

 Практические мероприятия по противопожарной безопасности: 

- ежедневно проверяются эвакуационные выходы; 

- соответственно графику проверяется система АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация); 

- проводится проверка наличия и исправности средств пожаротушения; 

- проведены 6 учебных эвакуации детей и персонала на случай 

возникновения пожара; 

- проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности; 

- на родительских собраниях, классных часах организована профилактическая 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей по вопросам 

профилактики пожарной безопасности; 

- обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении общешкольных мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 

- на уроках ОБЖ проведены беседы о правилах поведения и действиях в случае 

возникновения пожара, о правилах пожарной безопасности; 

- обновлена информация на стендах по пожарной безопасности; 

- организовано проведение уроков безопасности, в ходе которых проведена 

разъяснительно-пропагандистская работа с детьми, направленная на 

профилактику пожаров из-за детской шалости. 

Охрана труда в образовательном учреждении: 

 В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в 

муниципальном образовательном учреждении работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

 Исходя из направлений, были поставлены следующие задачи: 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий руда в 

образовательном процессе; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

- выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма; 

- изучение причин детского, производственного травматизма; 

- обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты; 



- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда; 

- пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех 

работников за соблюдением требований охраны. 

  Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась путем проведения 

следующих мероприятий: 

- подготовка школы к новому учебному году, проверка исправности инженерно- 

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда; 

- утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкций по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения; 

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п; 

- обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму; 

- контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой; 

- контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием 

условий для качественного приготовления пищи в столовой; 

- проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики; 

- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, столовой в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий; 

- обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров 

отдыха, дискотек и других внешкольных мероприятий; 

- инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения, 

оформление проведения инструктажа в журнале; 

- обеспечение индивидуального обучение больных детей на дому. 

 Проведена специальная оценка условий труда. 

   В целях обеспечения электробезопасности в школе запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью,  

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов, а также соответствие их защиты требованиям 

правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда и правилам безопасности 

для   работников с 1 группой по электробезопасности; 

по электробезопасности для обучающихся и другие. 



Электрощитовые школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заведующей хозяйством совместно с электриком – 

еженедельно. 

  Помещения, в которых размещаются электрощиты и рубильники, закрыты 

на замки.  Согласно графику  проводилась проверка электрощитов и 

разъединительных устройств, сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. Всё  содержится в исправном состоянии: электропроводка, 

электрощиты, розетки и выключатели. 

С обучающимися 1-5 классов, учителем ОБЖ в рамках внеурочной  работы  

проведены дополнительные занятия по профилактике детского 

электротравматизма, с использованием представленных фото-видео 

методических рекомендаций  КубаньЭнерго. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) была направлена на формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил 

дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Работа педагогического коллектива в данном направлении строилась в 

соответствии с планом совместных мероприятий ГИБДД, планом 

общешкольных мероприятий по предупреждению ДДТТ и учебной программой 

по изучению ПДД. На их основании были разработаны планы классных 

руководителей. 

Разработаны планы –схемы безопасного пути в школу для каждого 

обучающегося.  

Обучение Правилам дорожного движения проводилось в рамках обучения 

предмета ОБЖ а также по 10 часовой программе на классных часах. Во 

внеурочное время в соответствии с планами классных руководителей 

проводились конкурсы, викторины, соревнования, Единые Дни безопасности 

дорожного движения, целевые профилактические мероприятия «Внимание –

дети!», родительские собрания. На родительских собраниях обсуждался вопрос 

о профилактике детского дорожно- транспортного травматизма, классные 

руководители обратились к родителям с призывом приобрести для своих детей 

световозвращающие элементы (браслеты, брелки, наклейки и т. д.) и о 

ежедневном контроле за использованием световозвращающих элементов; 

проведена разъяснительная работа с обучающимися о ежедневном 

использовании световозвращающих элементов. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

На 01.09.2020 в школе обучалось 270 чел.  

Многодетные семьи: 



Многодетные со статусом:             20 семей,   39 детей 

Многодетные без статуса:              - 

Неполные семьи: 

По потере одного из родителей:    15 семьи,   17 детей 

Родители в разводе:                         46 семей, 51 ребенка 

Матери – одиночки:                        2 

Всего неполных:                             61 семья,  68 детей  

Опекаемые (дети – сироты):          2 семей,  2 ребенка  

Неблагополучные:                          2 семья,    2 ребенок 

Дети группы риска:                        2 ребенка 

Дети – беженцы:                                                      0 семья,    0 ребенок 

Жилищные условия: 

Проживают в собственном жилье                         170 семей 

Арендуют жильё                                                      20 семей 

В школе работает 29 человек, из них 8 педагогов получают 

компенсационную доплату за коммунальные услуги (свет, тепло). 1 человек 

получил компенсацию в сумме 5000 руб. за санаторно- курортное лечение. 

12. Востребованность выпускников: 

Востребованность выпускников общеобразовательной Школы является одним из 

основных, объективных и независимых показателей качества образования и 

профориентационной работы Школы. С учетом социального заказа обучающихся 

и их родителей формируются образовательные потребности и возможности 

обучающихся.  

          По итогам 2019-2020 учебного года в СПО и НПО поступили  21 выпускник 

9 класса. 
В ВУЗы и СУЗы – 17 выпускников 11 класса. 

13. Учебно-методическое обеспечение: 

         Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими 

местами учителя. В кабинете информатики имеется 11 компьютеров для 

обучающихся. Учебные кабинеты обеспечены учебными пособиями по 

соответствующим учебным предметам: лабораторное оборудование, карты, 

схемы, таблицы.  

 Учебно-методическое обеспечение способствует качеству образовательного 

процесса. В 2020-2021 учебном году комплектование учебного фонда 

осуществлялось в соответствии с Федеральным перечнем учебников (приказ 

министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). Всего было 

закуплено 1293 экземпляра учебных изданий на традиционных носителях. Всего 

на начало учебного года в образовательном учреждении числится  4805 

экземпляров учебной литературы. На одного учащегося в среднем приходится 17 



экземпляров учебников. Обеспеченность учебной литературой  учащихся 

образовательного учреждения составляет – 100%. 

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение: 

Библиотечно-информационное обслуживание в образовательном 

учреждении осуществляется на основе библиотечно-информационных ресурсов в 

соответствии с учебным и воспитательными планами Учреждения, программами, 

планом работы библиотеки. В условиях информатизации образования и в 

пределах средств, выделяемых учредителями, Учреждение обеспечивает 

библиотеку гарантированным финансированием комплектования библиотечно-

информационных ресурсов. 

 Основной задачей структурного подразделения образовательного 

учреждения (библиотека) являются: обеспечение участникам образовательного 

процесса – учащимся, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) учащихся (далее Пользователям) – доступа к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов Учреждения на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий); цифровом (CD диски); 

коммуникативном (компьютерные сети) и иных носителях; поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 Кроме учебных изданий пользователи библиотеки образовательного 

учреждения имеют право получить научно-популярную, познавательную, 

художественную литературу на срок 14 дней; периодические издания, издания 

повышенного спроса – 7 дней. Пользователи могут продлить срок пользования 

документами, если на них отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

 На начало учебного года в библиотеке образовательного учреждения 

имеется 1189 экземпляров художественной литературы, 75 единиц справочной 

литературы. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в 

единственном экземпляре документы выдаются только для работы в читальном 

зале. Работа с компьютером (ноутбуком) производится в присутствии сотрудника 

библиотеки согласно утвержденным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Пользователь имеет право использовать интернет-ресурсы только в учебных 

целях, выход на сайты не совместимые с образовательным процессом запрещён. В 

соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25 июля 2002 года в библиотеке образовательного 

учреждения запрещено распространение, производство, хранение и 

использование литературы экстремистской направленности. 

Общие сведения: 

№ 

п.п. 

Учебный год 2020-2021 

1. Всего читателей 279 

2. Количество обучающихся 269 

3. Количество педагогических работников 16 

4. Книгообеспеченность  3,2 

5. Читаемость 4,7 



6. Книжные выставки 23 

7. Мероприятия 17 

 

Учреждение несет ответственность за доступ и качество библиотечно-

информационного обеспечения, качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с действующим 

федеральным перечнем учебников. Ответственность за создание необходимых 

условий для деятельности библиотеки несет руководитель общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

15. Внутренняя система оценки качества образования: 

Реализация поставленных задач через общеобразовательные программы, 

план учебно-воспитательной работы, учебные планы сопровождалась 

внутришкольным контролем как по традиционным и обязательным направлениям, 

так и по новым направлениям.  

Ключевыми задачами являлись: сохранение и систематическое повышение 

качества учебно-воспитательного процесса, рациональное использование времени 

и ресурсов, развитие доступной самореализации обучающихся, развитие системы 

воспитания, совершенствование управления качеством образования.  

Администрация школы своевременно реагировала на изменения в 

федеральных и региональных документах и приводила в соответствие с ними 

школьные. Администрации предстоит продолжить работу по обновлению 

действующих локальных актов, основных образовательных программ.   

Одна из основных задач, стоящих перед коллективом школы-

совершенствование управления качеством образования, т.е. обоснование, выбор и 

реализация мер, позволяющих получить стабильные результаты, быстро 

реагировать на изменение ситуации, принимать управленческие решения.  

Существенная роль в решении этой задачи отводилась мониторингу и 

внутришкольному контролю. Для организации и проведения мониторинга 

использовались различные методы сбора и систематизации информации: 

наблюдение, анализ документов, посещение уроков, диагностические и 

контрольные работы, тестирование и т.д. Источниками информации о результатах 

образовательной деятельности являлись: статистические отчеты о движении, 

статистические сведения об успеваемости, данные о поступлении выпускников в 

учебные заведения, результаты мониторингов различного уровня и различной 

тематики, аналитическая документация учителей-предметников.  Вся собранная 

информация обрабатывалась, анализировалась на заседаниях педагогического 

совета, административных совещаниях, заседаниях МО, в индивидуальной 

работе, вырабатывались рекомендации, принимались решения,  что отражено в 

соответствующих протоколах, справках, анализах работы по направлениям.  
Главными объектами внутришкольного контроля образовательного 

процесса в  учебном году оставались: соблюдение законодательства в сфере 

образования в части всеобщности и обязательности образования, состояние 

преподавания учебных предметов, контроль за организацией работы по ФГОС, 

качество ведения документации,  уровень выполнения учебных программ и 

календарно-тематического планирования, организация работы кружков 



внеурочной деятельности и дополнительного образования, подготовка к итоговой 

аттестации, деятельность педагогов по организации работы с обучающимися.  

Представлены справки по внутришкольному контролю согласно плану. 

Положительный результат дают следующие направления ВШК, направленные на 

контроль за качеством образования: 

-контроль за подготовкой к итоговому сочинению (изложению); 

-контроль за подготовкой к итоговому собеседованию по русскому языку; 

-организация дополнительных занятий; 

-состояние обучения учащихся «группы риска» 8,9,11 классы; 

-оценка результатов обучения в 1,2,3,4 классах; 

-уровень сформированности предметных компетенций по русскому языку и 

математике у обучающихся 10 класса; 

-диагностика результатов освоения ООП (анализ мониторинговых и 

всероссийских проверочных работ); 

-осуществление индивидуальной работы со слабоуспевающими 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях и освоению базового уровня 

учебного материала (9,11 классы) 

Данные виды контроля позволяют увидеть процесс обучения в динамике, 

отследить уровень ссформированности предметных компетенций. 

Оценивая управленческую деятельность руководителей школы, следует 

отметить ее профессиональный уровень, планомерность, соответствие 

мероприятий ВШК целям и задачам, определенными планом работы школы.  

Функционирование внутренней системы оценки качества позволила  

-повысить качество образовательной и внеурочной деятельности на основе 

оптимального использования кадрового и ресурсного потенциала школы; 

-совершенствовать образовательную среду, создавать условия для 

дополнительного образования всех участников образовательного процесса. 

 Минпросвещения определило ведущие темы для обсуждения 

педагогической общественности.  Рекомендуется посвятить педсоветы качеству 

образования («Ключевые направления достижения стратегической цели 

по вхождению России в число 10 ведущих стран мира по качеству образования»), 

воспитанию («Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций, внедрение примерной программы воспитания 

в общеобразовательных организациях») и информационным технологиям 

(«Актуальные направления трансформации образования: перспективы и новые 

возможности развития традиционного образования») 

16. Анализ показателей деятельности: 

 Полный анализ работы школы за 2019-2020 учебный год представлен на 

сайте ОО (школа46черноморская.рф). Работа школы признана 

удовлетворительной. 

 

17.Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности 

размещены на официальном сайте в сети Интернет:  
N п/п  Показатели  Единица измерения  



1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  277 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

109 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

139 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

29 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

91 человека/51,6% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

0человек/0% 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

0человек/0% 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

70,18 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

60,5балл  

 

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  

0человек/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0человек/0% 

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  

0человек0/% 

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  

0человек/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0человек/ 0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0человек/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человека/0,4% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

4 человек/23,5% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 277 человека/100% 



принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

126 человек/45,5% 

1.19.1  Регионального уровня  32 человека/11,5% 

1.19.2  Федерального уровня  5  человек/1,8% 

1.19.3  Международного уровня  0 человека/0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

0человек/0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

28человек/10,% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

1человек/0,2% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

18 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/83% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

15 человек/83% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

3 человек/17% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

3 человек/17% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

13 человека/72% 

1.29.1  Высшая  7 человек/38% 

1.29.2  Первая  6 человек/33% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  2 человека/11% 

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/33% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/0% 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 человек/27% 

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 человек/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  

18человек/100% 

2.                                                 Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,097единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

17 единиц 

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  

да 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

277 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4,79кв.м 

 

Директор МБОУ СОШ № 46                                       М.И. Романова 
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