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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование ОО муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№10 Курского муниципального района 

Ставропольского края 

Руководитель Левшинова Татьяна Викторовна 

Адрес организации 35858, Ставропольский край, 

Курский район, станица Стодеревская, 

ул. Щербакова, 53 

Телефон, факс (887964)52140 

Адрес электронной почты stodschool@yadex.ru 

Учредитель Администрация Курского муниципального 

района 

Дата создания 1976 год 

Лицензия регистрационный №5788, дата выдачи: 10 

апреля 2017 г., серия 26Л01 № 0002042, 

срок действия: 

бессрочно, 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 2947 от 10 мая 2017 года 

серия 26 А 02 №0000635. 

 

МКОУ СОШ №10 расположена в станице Стодеревской Курского муниципального 

района. Большинство обучающихся проживают в частном секторе. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 

2. Система управления организацией 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом 

МКОУ СОШ №10 управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

 

                                      Органы управления, действующие в школе 

 

МКОУ СОШ № 10  возглавляет директор – Левшинова Татьяна Викторовна. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы. 

 

 

 



 

Сведения об административных работниках на 31.12.2020 г. 

 

Должность Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

Администрация 

Директор Левшинова Т.В. Соответствие занимаемой 

должности Заместитель директор по 

УВР 

Королькова Л.Ф. 

Заместитель директор по 

ВР 

Лебедева В.В. 

Руководители предметных методических объединений 

Филологии Перфилова Л.И. Высшая 

Общественных наук Лебедева В.В. Высшая 

Математики, физики Родная Н.А. Первая 

Естествознания Гришина Т.А Высшая 

Начальных классов Макеева Л.М. Высшая 

Классных руководителей Кочкарева Н.К. Первая 

 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с федеральными законами, Уставом 

Учреждения, иными нормативными правовыми актами. В Учреждении созданы 

коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 

 Общее собрание работников;

 Управляющий совет МКОУ СОШ № 10 Курского муниципального 

рвйона;

 Педагогический совет

 

В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников созданы и успешно действуют: 

 

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся;

 Совет отцов;

 Совет обучающихся;

 Профсоюзная организация

 

В 2020 году в школе были проведены: 

 заседания управляющего совета (май, август 2020 г.); 

 общее собрание коллектива (август 2020 г.); 

 общешкольные родительские собрания согласно графику; 

 общие заседания родительских комитетов выпускных классов. 

3.Образовательная деятельность 

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, развитие 



 

ребёнка в процессе обучения в соответствии ФГОС. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

школы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденные приказами Минобрнауки России № 373 от 

06.10.2009, № 1897 от 17.12.2010, 

- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

(УМК «Школа России»), 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования, 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования, 

-Учебный план МКОУ СОШ № 10 на 2019-2020 учебный год, 1-4 классы, -

Учебный план МКОУ СОШ № 10 на 2019-2020 учебный год, 5-9 классы, -

Учебный план МКОУ СОШ № 10 на 2019-2020 учебный год, 10-11 классы,  

-Годовой календарный график работы МКОУ СОШ № 10 на 2019-2020 

учебный год, 

-Расписание занятий на 2010-2020 

учебный год,  

Другие локальные документы, размещенные на сайте стодеревскаяшкола.рус 

Характеристика контингента обучающихся. По состоянию на 31.12.2020 

года в школе обучается 169 человек. По федеральным государственным 

стандартам обучается 95 % обучающихся. Средняя наполняемость классов 

составляет: 1-4 классы – 18 учащихся; 5-9 классы – 16 учащихся, 10-11 классы 

– 12 учащихся. 

 

Режим работы школы 

Школа с 10.01. 2020 года работает в одну смену с 8.30 до 14.20.  

Учебные занятия организованы в период: 

Со 02.09.2019 г. по 25.05.2020 г.. (1-3 классы); 

Со 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.. (4-8 классы); 

Со 02.09.2019 г. по 04.06.2020 г.. (9,10 классы)) 

Продолжительноть 

учебного года: 

 в 1 классе – 33 учебные 

недели, 

во 2-4 классах – 34 учебные недели, 

В 5-8 и 10 классах – 35 учебных недель, 

в 9 и 11 классах – 34 учебные недели. 

 

 Длительность каникул: 

- осенние каникулы: 7 дней, 8 дней – для первоклассников, 

- зимние каникулы: 10 дней, 13 дней – для первоклассников, 

- февральские каникулы: 6 дней, 7 дней – для первоклассников, 



 

- весенние каникулы: 7 дней, 9 дней – для первоклассников. 

 
Организация 
образовательного  процесса 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 5 

Продолжительность уроков 
(мин.) 

45 45 45 

Продолжительность 
Перерывов минимальная 

(мин.) 

10 10 10 

Продолжительность 
Перерывов максимальная 

(мин.) 

20 20 20 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

четверть четверть четверть 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 (далее – общеобразовательное 

учреждение) на 2019-2020 учебный год (далее – учебный план) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 в редакции изменений от 29 июня 

2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года № 72, от 

24 ноября 2015 года № 81); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года №1/15); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобреной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 года № 

4/15); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта основного общего образования и одобренной 

решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1/15); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 



 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 

№ 889, от 3  июня  2011 года № 1994, от 01  февраля 2012 года № 74); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня2008 года № 164, от 31 

августа 2009 года № 320, от 19 октября 2009 года № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 
2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 

года № 69, от 05 марта 2014 года № 1089); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011года № 2357, от 18 

декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года №1643, от 18 мая 2015 

года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в редакции изменений от 31 

декабря 2015 года № 1577); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2011 года № 986 «Федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

consultantplus://offline/main?base=EXP%3Bn%3D422989%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100005


 

апреля 2011года № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 25 

мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

ноября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 16 

мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 

общеобразовательных учреждений»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

- Письмом Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 

года № 03-413 

«Методические рекомендации по реализации элективных курсов»; 
- Письмом Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 

года № 03-412 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Информационно - методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 25 сентября 2000 года № 2022/11-13 «Об 

организации обучения в четырехлетней начальной школе»; 

- Информационно - методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 2 апреля 2001 года № 408/13-13 «Об организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Информационно - методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 22 февраля 1999 года № 220/11/-12 «О 

недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»; 

- Информационно - методическим письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 19 ноября 1998 года № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе»; 

- Письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 2012 года 19-186 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений»; 

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 года № 

507-п 

«О нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на 



 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях СК»; 

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 

25 марта 2016 года № 02-22/3018 «Об изменениях в федеральных 

государственных образовательных стандартах»; 

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 

26 июня 2017 года № 02-20/5831 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций»; 

- Письмом министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 

17 октября 2015 года № 02-22/10008 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры России»; 

- Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10; 

- Основной образовательной программой муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

10. 

-  

 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1.Сведения об усвоении учащимися образовательных программ 

 

По итогам 2019-2020 учебного года программы по предметам 

учебного плана     выполнены на 100%. 

 
Уровни 

обучен 
ия 

III четверть IV четверть Год 

 Кол- 
во 
обуч 

% обуч % кач Кол-

во 

обуч 

% обуч % кач Кол-

во 

обуч 

% обуч % кач 

НОО 70 98 54 70 100 49 70 99 43 
ООО 79 100 28 79 100 41 80 100 34 

СОО 23 - - 23 100 61 23 100 61 

итого 172 99 38 172 100 47 173 99,9 43 

 

Информация об итогах окончания I и II четверти 2020-2021 учебного года 
 

Уровн
и 

обучен 
ия 

I 
четверт

ь 

II 
четверт

ь 

 Кол-во 
обуч 

% обуч % кач Кол-во обуч % обуч % кач 

НОО 63 100 58,6 62 100 62 

ООО 91 100 42 90 100 43 

СОО 16 - - 16 100 73 

итого 170 100 47 168 100 54 

 

 

 

 

 



 

4.2. Динамика качества образовательного процесса 

 

Параметры статистики Учебный год 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

Количество обучающихся на конец 

учебного года, в том числе: 

171 165 172 

•в начальной школе 69 67 70 

•в основной школе 86 79 79 

•в средней школе 16 19 23 

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное обучение 

 0 1 

•в начальной школе 0 0 1 

•в основной школе 0 0 0 

•в средней школе 0 0 0 

Не получили аттестат: 0 0 0 

•об основном общем образовании 0 0 0 

•о среднем общем образовании 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

2 2 1 

•в основной школе 1 2 0 

•в средней школе 1 0 1 

 

4.3..Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 11 и 9 классов в МКОУ СОШ № 

10 организуется и проводится в соответствии с нормативными документами 

Правительства Российской Федерации и Ставропольского края. В школе создана 

соответствующая нормативно-правовая база федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровня. 
 

11 класс 
 

Всего учащихся 11 класса – 11 человек. 
Обученность составила 100 %; качество знаний составило 45% % (отличников – 1, на «4» и 

«5» - 5). 
К итоговой аттестации за курс среднего полного общего образования в 2019- 2020 

учебном году было допущено 11 человек, сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 

всем предметам 9 человека. 

По результатам государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса выдержали 

выпускные экзамены. 

Лучшие результаты по итогам ЕГЭ показали: 

Журенкова Анастасия Сергеевна) – 82 балла по русскому языку, 

Астахова Ольга Юрьевна-64 балла по обществознанию и 63 – по истории 

Анализ результатов единого государственного экзамена по предметам 

 

 



 

Предмет Количество 
учащихся 

% 

обученно 
сти 

Наименьший 
балл 

по школе 

Наивысший 
балл по школе 

Среднее 

количество 

баллов по 

школе Всег 

о 

Набрав 

ших 

менее 

нижнег о 

порога 

Балл Количест 

во 

Балл Колич 

ество 

Русский язык 9 1 89 28 1 82 1 57 

Математика 
(профильн.) 

2 0 100 - - 50 2 50 

Физика 2  50 33 1 45 1 39 

Химия 1 - 100 - - 48 1 48 

История 4 - 100 48 1 63 1 56,5 

Обществознание 6 2 67 35 2 64 1 46 

 
Получили аттестат о среднем общем образовании обычного образца 10 обучающихся. 

Получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 

учении» 1 ученица. 

9 класс 

 

Всего обучающихся 9 класса 14 человек. На «5» окончили учебный год 2 ученицы, на «4» и 

«5» - 3 ученика. Качество знаний в классе -36 %, успеваемость 100%. По итогам 2019/20 

учебного года все 14 обучающихся 9 класса в полном объеме освоили ООП основного 

общего образования, имеют годовые отметки по всем предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных, а также результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку, успешно прошли промежуточную аттестацию. Все 14 обучающихся получили 

аттестаты об основном общем образовании.  

 

4.4. Результаты Всероссийских проверочных работ 2020 

 «Окружающий мир» в 5 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 

Всего учащихся  - 23 чел. 

Писало -20  чел. 

Подтвердили -14 чел.(70%) 

Повысили 2 чел.(10%) 

Понизили 4 чел. (20%) 

Качество знаний по предмету - 45% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (5%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Математика» в 5 классе 

Дата проведения ВПР: 16. 09.2020 г 

Всего учащихся  -24 чел. 

Писало -23 чел. 

Подтвердили 15 чел.(65%) 

Повысили 2  чел.(9%) 

Понизили 6 чел. (26 %) 

Качество знаний по предмету -57 % 

Неудовлетворит. результаты 4  чел. (17 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Русский язык» в 5 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 



 

Всего учащихся  - 24 чел. 

Писало -23  чел. 

Подтвердили -12 чел.(52%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 11 чел. (48%) 

Качество знаний по предмету - 61% 

Неудовлетворит. результаты 4 чел. (17%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

 
«Русский язык» в 6 классе 

Дата проведения ВПР: 21. 09.2020 г 

Всего учащихся  - 18 чел. 

Писало -15  чел. 

Подтвердили -10 чел.(67%) 

Повысили -2  чел.(13%) 

Понизили - 3 чел. (20%) 

Качество знаний по предмету - 47% 

Неудовлетворит. результаты 3 чел. (20%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Математика» в 6 классе 

Дата проведения ВПР: 18. 09.2020 г 

Всего учащихся  - 18 чел. 

Писало -18  чел. 

Подтвердили -14 чел.(78%) 

Повысили -0  чел.(0%) 

Понизили - 4 чел. (22%) 

Качество знаний по предмету - 50% 

Неудовлетворит. результаты 2 чел. (11%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Биология» в 6 классе 

Дата проведения ВПР: 22. 09.2020 г 

Всего учащихся  - 18 чел. 

Писало -18  чел. 

Подтвердили -10 чел.(56%) 

Повысили -2  чел.(11%) 

Понизили - 6 чел. (33%) 

Качество знаний по предмету - 44% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«История» в 6 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 

Всего учащихся  -18 чел. 

Писало 18 чел. 

Подтвердили 14 чел.(78%) 

Повысили 1 чел.(6%) 

Понизили 3 чел. (17%) 

Качество знаний по предмету -61% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6%) 



 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Русский язык» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 17. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало -13 чел. 

Подтвердили 12 чел.(92%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 1 чел. (8%) 

Качество знаний по предмету -38% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (8%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Математика» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало 14 чел. 

Подтвердили 13 чел.(93%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 1 чел. (7%) 

Качество знаний по предмету -21% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (7%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

 

«Биология» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 23. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало 14 чел. 

Подтвердили 10 чел.(71%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 4 чел. (28%) 

Качество знаний по предмету -50% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (7%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«История» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 28. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало 14 чел. 

Подтвердили 8 чел.(57%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 6 чел. (43%) 

Качество знаний по предмету -57% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (7%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Обществознание» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 30. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало 13 чел. 

Подтвердили 6 чел.(46%) 

Повысили 0 чел.(00%) 



 

Понизили 7 чел. (62%) 

Качество знаний по предмету -61% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (7 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«География» в 7 классе 

Дата проведения ВПР: 21. 09.2020 г 

Всего учащихся  -14 чел. 

Писало 14 чел. 

Подтвердили 8 чел.(57%) 

Повысили 2 чел.(14%) 

Понизили 4 чел. (28%) 

Качество знаний по предмету -64% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (7%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Русский язык» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 22. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 9 чел.(56%) 

Повысили 0 чел.(0 %) 

Понизили 7 чел. (44%) 

Качество знаний по предмету -31% 

Неудовлетворит. результаты 2  чел. (12 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Математика» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 28. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 10 чел.(62%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 6 чел. (37,5%) 

Качество знаний по предмету -31% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Биология» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 12 чел.(75%) 

Повысили 2 чел.(12%) 

Понизили 2 чел. (12%) 

Качество знаний по предмету -44% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«История» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 28. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 



 

Подтвердили 11 чел.(69%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 5 чел. (31%) 

Качество знаний по предмету -50% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Обществознание» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 18. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 10 чел.(63%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 6 чел. (37%) 

Качество знаний по предмету -50% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«География» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 16. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 12 чел.(75%) 

Повысили 0 чел.(0 %) 

Понизили 4 чел. (25%) 

Качество знаний по предмету -62% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Физика» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 07. 10.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 15 чел. 

Подтвердили 10 чел.(68%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 5 чел. (32%) 

Качество знаний по предмету -53% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Английский язык» в 8 классе 

Дата проведения ВПР: 14. 09.2020 г 

Всего учащихся  -16 чел. 

Писало 16 чел. 

Подтвердили 13 чел.(81%) 

Повысили 1 чел.(6%) 

Понизили 2 чел. (12%) 

Качество знаний по предмету -43% 

Неудовлетворит. результаты 2  чел. (12,5 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Русский язык» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 15. 09.2020 г 



 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 19 чел. 

Подтвердили 14 чел.(74%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 5 чел. (26 %) 

Качество знаний по предмету -52% 

Неудовлетворит. результаты 3  чел. (16 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Математика» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 21. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 19 чел. 

Подтвердили 14 чел.(74%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 5 чел. (26%) 

Качество знаний по предмету -42% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (5 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

«Биология» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 25. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 18 чел. 

Подтвердили 14 чел.(73%) 

Повысили 1 чел.(6 %) 

Понизили 3 чел. (17%) 

Качество знаний по предмету -33% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

 

«История» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 16. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 19 чел. 

Подтвердили 12 чел.(63%) 

Повысили 1 чел.(5%) 

Понизили 6 чел. (31,5%) 

Качество знаний по предмету -57% 

Неудовлетворит. результаты 1  чел. (5%) 

Несоответствия в 2 балла нет 

 

Обществознание» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 28. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 19 чел. 

Подтвердили 15 чел.(79%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 4 чел. (21%) 

Качество знаний по предмету -52% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (5 %) 



 

Несоответствия в 2 балла нет 

 

«География» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 23. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 18 чел. 

Подтвердили 10 чел.(56%) 

Повысили 1 чел.(6%) 

Понизили 7 чел. (39%) 

Качество знаний по предмету -56% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

 

«Физика» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 07. 10.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 17 чел. 

Подтвердили 14 чел.(82%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 3 чел. (18%) 

Качество знаний по предмету -47% 

 

Химия» в 9 классе 

Дата проведения ВПР: 30. 09.2020 г 

Всего учащихся  -19 чел. 

Писало 19 чел. 

Подтвердили 13 чел.(68%) 

Повысили 0 чел.(0%) 

Понизили 6 чел. (32%) 

Качество знаний по предмету -58% 

Неудовлетворит. результаты 1 чел. (6 %) 

Несоответствия в 2 балла нет 

35 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2019/20 учебный год. В 

основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. Самое 

значительное снижение обнаружено по русскому языку в 6 по русскому языку, в 7и 8 

классах по русскому языку и математике. Подтверждение зафиксировано по истории, 

географии, обществознанию в 6, 8, 9 классах. 

 

5. Востребованность выпускников 

В 2020 году выпускники 9 класса продолжили дальнейшее обучение в 

общеобразовательных организациях (8) и в учреждения среднего 

профессионального образования (5), а из 11 выпускников 11 класса 4 продолжили 

обучение в образовательных организациях высшего образования, 3 – в СПО, 2 – в 

армию, 2 – работают. 

 
№ п/п Сведения 

 
Количество 

выпускников 

 

% 



 

1 Количество обучающихся 9 –х классов в 

2020 году 

 

 

14 

100 

1.1 Из них: 

Остались на повторное обучение 

 

0 0 

1.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации 

 

5 36 

1.3 Продолжили обучение в 

общеобразовательных организациях 

 

8 57 

1.4 Работают 

 

1 7 

1.5 Не работают и не учатся 

 

0 0 

1.6 Служат в рядах Российской Армии 

 

0 0 

1.7 В учреждениях УФСИН 

 

0 0 

2 Количество выпускников 11 классов в 

2020 году 

 

11 100 

 Из них: 

 

  

2.1 Поступили в образовательные 

организации высшего образования, далее 

- ОО ВО 

(всего) 

 

4 36 

 В т.ч.:   

2.1.1 Поступили в ОО ВО, расположенные 

на территории Ставропольского края 

2 18 

 Из них поступили в:   

2.1.1.1. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет  

0 0 

2.1.1.2 ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет» 

0 0 

2.1.1.3. ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет 

0 0 

2.1.1.4 ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-

ственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

 

0 0 

2.1.1.5 ГАОУ ВО «Невинномысский 

государственный гуманитарно-

технический институт» 

 

0 0 

2.1.1.6 ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический 

институт» 

 

0 0 



 

2.1.1.7 Негосударственные ОО ВО 

 

2 18 

2.1.2 Поступили в ОО ВО других субъектов 

РФ и государств 

2 18 

 Из них 0 0 

2.1.2.1. ОО ВО г. Москва 0 0 

2.1.2.2. ОО ВО г. Санкт-Петербург 0 0 

2.1.2.3. ОО ВО других городов РФ 2 18 

2.1.2.4. ОО ВО других государств 0 0 

2.2 Поступили в профессиональные 

образовательные организации (всего) 

 

3 28 

 В том числе: 

 

  

2.2.1 Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 

расположенные 

на территории Ставропольского края 

 

3 28 

2.2.1.1. Для освоения основных программам про-

фессионального обучения 

 

3 28 

2.2.1.2 Для освоения основных программам про-

фессионального образования 

 

0 0 

2.2.2. Поступили в профессиональные 

образовательные организации, 

расположенные 

на территории других субъектов 

Российской Федерации 

 

0 0 

2.2.2.1. Для освоения основных программам про-

фессионального обучения 

0 0 

2.2.2.2. Для освоения основных программам про-

фессионального образования 

0  

2.3. Служат в рядах Российской Армии 

 

0 0 

2.4. Работают 

 

 

4 36 

2.5. Не работают и не учатся 

 

0 0 

2.6. В учреждениях УФСИН 0 0 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

        Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы 

на 2020 год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи деятельности создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. С учетом анализа 

образовательной ситуации в школе, особенностей социума, потребностей, желания 



 

учащихся, родителей, педагогического коллектива проводилась целенаправленная работа 

по достижению цели воспитательной системы школы: формирование условий для 

развития нравственных качеств школьников. 

В первом полугодии 2020 году школа продолжила воспитательную работу  по теме: 

«Возрождение и сохранение традиций казачества через воспитание духовности, 

толерантности, гражданственности и патриотизма.» 

      Воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеклассной образовательной  и во внеурочной деятельности, она была направлена на 

достойную встречу 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, на достижение поставленных целей:  

– создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, 

способной ценить и уважать других 

- изучение, сохранение и приумножение традиций казачества 

- воспитание духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма 

   Выполнение задач осуществлялось через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков, организацию предметных и тематических недель, еженедельных линеек и 

дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления, участие во Всероссийских, краевых и 

районных конкурсах, акциях. 

    Реализация поставленных целей и задач  решалась по приоритетным направлениям:  

– гражданско – патриотическое 

- нравственно – правовое 

- учебно – познавательное 

- художественно – эстетическое 

- спортивно – оздоровительное 

- экологическое 

- профориентация и трудовая деятельность 

- ЗОЖ и профилактика ПАВ, ПДД, ДДТТ и ДТП. 

-  работа по противодействию коррупции,  экстремизму, терроризму 

- совместная работа с родителями, Стодеревским казачьим обществом и общественностью 

Участие школы во Всероссийских, краевых, районных мероприятиях, конкурсах в во 

втором полугодии 2020 года. 

 Гражданско – патриотическое 

- Районный слет туристско – краеведческого движения  « Отечество» 

Номинации : эрудит – участие           

                           исследовательская работа – «Собаки – бойцы на фронте» –участие 

                           экскурсовод – Диплом II степени 

                           худ. самодеятельность « Дорогами Победы» - участие 

- Всероссийский урок Мужества, посвященный 75-й годовщине Великой Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

- участие в 9 Президентском краевом форуме лидеров УСУ  

АКЦИИ 

- « 75- летию Победы – 75 славных дел» 

- « Посади дерево» 

- « Сад Памяти» 

- « Аллея Памяти» 

- районная экологическая акция « Сохраним природу Ставрополья» ( уборка территории, 

посадка цветов на клумбах, деревьев)  

- акция волонтеров « Пусть никто не будет одинок» 

- акция « Бессмертный полк» 

- акция « Георгиевская ленточка» 



 

- акция « Сирень Победы» 

- - международный молодежный конкурс « Вместе против коррупции» - участие 

диплом 2ст. Гришина Екатерина, диплом 3 ст. Трепалина Ольга, в номинации – листовка. 

Духовно – нравственное 

- краевой конкурс « Счастливый родитель» - диплом 3 ст. - номинация – поделка – 

Железнякова Ангелина, 4 кл. 

- районный конкурс « Живая классика» - участие  

Классные часы, предлагаемые районным МО 

-« Герои и события» - цикл классных часов 

-«Живы! Выстояли! Победили!»  - урок Памяти, посвященный дню снятия блокады 

Ленинграда» 

- « Пылал мой край в огне войны»- урок Мужества 

- « Славе не меркнуть. Традициям – жить!» - урок Памяти 

- Всероссийский урок « Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

- Гагаринский урок « Космос –это мы» 

Спортивно – оздоровительное 

- Месячник здоровья 

- Всемирный день здоровья 

- Туриада  2020г.-  3 место 

- Соревнования по волейболу, посвященные памяти О.В. Бондаренко среди девочек – 3 

место 

- Турнир по волейболу, посвященный памяти жертв геноцида армян- 3место 

- соревнования по волейболу среди юношей – 2 место 

- турнир по волейболу, посвященный памяти О.В. Бондаренко – 3место 

-турнир по волейболу среди юношей 2002 – 2004г.г. – 3 место 

Сохранение и развитие традиций казачества 

- Месячник оборонно – массовой и спортивной работы 

ЗОЖ - участие 

- Всероссийская акция « Я выбираю спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

- Акция « Меняем сигарету на конфету» 

- Месячник « Школа против наркотиков и СПИДА» 

- антинаркотическая акция « Спасаем жизнь вместе» 

-  месячник пожарной безопасности « Месяц БезОпасности» 

- участие в краевом заочном конкурсе – бизнес – игра « Начинающий фермер» – 1 место 

- краевой конкурс « Телефон доверия» -Колодяжная Екатерина и Колодяжная Руслана – 2 

место 

Профилактика ПДД 

- профилактическая акция « Внимание- дети!»- участие 

- профилактическая акция « Юный пешеход!» - участие 

- профилактическая акция « Безопасная дорога» 

- профилактическая акция « Защитим ребенка от ДТП!» 

Профилактика правонарушений 

- беседа инспектора по ОДН Лебедкиной В.В. 

-Единый день профилактики правонарушений ( беседы, круглые столы, кл. часы) 

- профилактика коррупционных правонарушений 

В 2020 уч. году в школе работали 11 кружков: « Основы строевой подготовки», « 

Спортивный туризм», Химическая мозаика», « Введение в неорганический синтез», 

«Декоративно – прикладное искусство», « Звоночки», « Казачий фольклор»,  « Литература 

Ставрополья», клуб « Эколог», « Юный натуралист», « Закон дорог уважай». 85% ребят 

посещали занятия по интересам. 



 

В 2020 уч. году МО кл. руководителей работало по теме «Повышение социальной 

значимости воспитания, как фактора, способствующего самореализации личности». 

Использовались в работе различные формы и методы, такие как: семинары – практикумы, 

круглые столы, дискуссии, обмен опытом. План работы МО кл. рук. выполнен, 

преподаватели достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для своей педагогической 

деятельности. Все классные руководители прошли курсы на платформе « Единый урок рф». 

В втором полугодии 2020  уч. году с сентября школа работала  по теме : 

«Воспитание духовно – нравственного и физически здорового поколения на основе 

исторических традиций России, родного края, Терского казачества» 

Цель воспитательной работы школы в 2020 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной деятельности в 2020 учебном году с сентября 

1. По содержанию воспитательной работы в школе: 

1.Воспитание социально активной и творческой личности  

2. Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

3. Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, профилактика суицидального 

поведения, вредных привычек 

4. Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирование правовой культуры 

обучающихся. 

5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, 

способствующей формированию у обучающихся потребности в профессиональном 

самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, 

наклонностей, потребностей. 

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса: 

1. Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и             

дополнительного образования, создание для учащихся образовательной среды, в которой они 

могли бы самоопределяться, самореализовываться и самовыражаться  

2. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с 

классными руководителями (дифференцированный и творческий подход в проведении 

заседаний ШМО, обобщение и представление эффективного опыта воспитывающей 

деятельности, информационная поддержка педагогов, критериальный подход к оценке 

воспитывающей деятельности, повышение качества внутришкольного контроля, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого 

самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций). 

3. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию 

в управлении школой. 

 3. По управлению воспитательной работой: 

1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели 

мониторинга воспитательного процесса, пересмотреть систему критериев оценки 

воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом). 

2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе 

участия родителей в общественной оценке результатов воспитательной работы школы, 

принятии управленческих решений, разработке нормативных документов. 



 

3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

С сентября 2020 года школа начала апробацию примерной Программы воспитания, 

одобренной и рекомендованной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол №2/20 от 2 июня 2020 г.) Программа позволит 

целенаправленно развивать гражданско-патриотическое воспитание, с учетом социального 

заказа общества школе, опоры на внешние и внутренние возможности в решении стоящих 

перед ней проблем, особенностей и возможностей воспитанников. 

    В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

      Программа воспитательной работы МКОУ «СОШ № 10» на основе примерной программы 

воспитания , одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию ( протокол №2/20 от 02.06.2020г.) включает в себя четыре основных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности»  

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»    Практическая реализация 

целей и задач воспитания осуществляется в рамках следующих модулей воспитательной работы 

школы: 

1 модуль «Ключевые общешкольные дела» – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся, это  коллективные творческие дела. Для 

их реализации используются следующие формы работы: 

2 модуль «Классное руководство» - осуществляя работу с классом, педагогический работник 

(классный руководитель,) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу сучителями-предметниками в данном классе; работу 

с родителями обучающихся или их законными представителями. 

3 модуль «Курсы внеурочной деятельности» - воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 



 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

4 модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются  в театральных постановках;  

- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; 

-  групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

5 модуль «Самоуправление»- поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

6 модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  



 

7 модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

8 модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить 

обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы.  

10 модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе 

Основные направления воспитательной работы с сентября 2020г. по примерной программе 

воспитания: 

1.Гражданско – патриотическое 

2.Нравственно – эстетическое 

3.Экологическое и физкультурно – оздоровительное 

4.Социализация и профессиональная ориентация 

5.Антикорупционное просвещение обучающихся 

6.Основы финансовой грамотности 

7.Антитеррористическая защищенность 

8.Повышение культуры информационной безопасности 

9. Обучение учащихся мерам пожарной безопасности 

10. Профилактика ПДД и ДДТТ 

11.Профилактика алкоголизма и употребление ПАВ 

12. Профилактика зацепинга среди старшеклассников 

13. Профилактика суицидального поведения учеников 

14.Трудовое воспитание 

15. Семейное воспитание 

16. Самоуправление в школе и в классе 

17. Методическая работа 

18. Работа кружков и секций 

19.Контроль за воспитательным процессом 

20.Правовое просвещение 



 

21. Работа с трудными подростками, СОП, находящихся в ТЖС 

Участие ребят в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, викторинах, акциях. 

Нравственно – эстетическое – районный этап краевого конкурса « Живая классика» - 

участие 

Экологическое воспитание – конкурс поделок из природного материала « И снова в моем 

крае пора золотая» - участие в муниципальном этапе 

Районный конкурс- выставка прикладного творчества « через сердца детей к сердцам 

взрослых» - участие 

Районный этап Всероссийского конкурса детского рисунка « Эколята- друзья и защитники 

Природы!» - участие 

Акции – « Чистый двор», « Экология моими глазами» 

Краевой конкурс детского рисунка « Телефон доверия» 

Физкультурно – оздоровительное – районное соревнование по волейболу среди юношей – 3 

место 

   - районное соревнование по волейболу среди девушек – 3 место 

  - районные соревнования по футболу – 3 место 

Социализация и профессиональная ориентация – участие во Всероссийских проектах « 

Проектория», « Билет в будущее» 

Всероссийский конкурс научно – технологических проектов « большие вызовы» ( 

направление « Нанотехнологии») - призеры 

Финансовая грамотность – анкетирование 

Антитеррористическая защищенность – Единый урок права 

Профилактика ПДД – конкурс рисунков « Светофор и пешеходы»-  участие в 

муниципальном этапе 

Работа с родителями – проведены 4 общешкольных родительских собрания. 

  - создан Родительский патруль 

 - краевой конкурс фотографий « Моя счастливая семья» - участие 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об 

уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур входного, 

промежуточного и итогового контроля, контрольно-методических мероприятий внешней 

экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при реализации 



 

образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностик); 

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

.Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, федеральных 

государственных требований и контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучению в школе. 

Объектами мониторинга качества условий являются: 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно - методическую деятельность педагогов); 

• качество коррекционной работы; 

• качество методического сопровождения образовательного процесса; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• качество деятельности педагогического коллектива по организации 

внеурочной деятельности как ресурса реализации требований к «портрету 

выпускника»; 

• качество реализации системы воспитательной работы; 

• санитарно - гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и питание; 

• психологический климат в школе; 

• материально-техническое обеспечение; 

• использование социальной сферы станицы; 

• общественно-государственное управление (совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития школы). 

.В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования 

используются: 

• анализ результатов входных, текущих и итоговых административных 

контрольных работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

• анализ творческих достижений учащихся; 

• анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 

• анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 

• результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в базе данных, портфолио учащихся, отчетах. Итоги 



 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 

объединений. 

Внутришкольный контроль в школе является одной из важнейших 

управленческих функций, которая непосредственно связана с функциями 

анализа и целеполагания. Важной   составляющей внутришкольного контроля 

является оказание методической помощи учителю, способствующей росту 

педагогического мастерства. Поэтому важно не только планирование и 

осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены     определённые 

проблемы. 

Задачи ВШК: 

• Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования, нормативных документов органов управления образования 

разных уровней и решений педсоветов. 

• Диагностирование состояния УВП, выявления отклонения от 

запланированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и 

отдельных его членов, создание обстановки заинтересованности, доверия и 

совместного творчества «учитель - ученик», 

«руководитель». 

• Формирование у учащихся ответственного и заинтересованного отношения 

к овладению знаниями, умениями, навыками. 

• Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, 

передовых, инновационных, интенсивных методов и приемов работы в 

практику преподавания учебных дисциплин. 

• Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

Административный контроль проводился по плану, охватывал все 

направления деятельности учебно-воспитательного процесса: 

• состояние преподавания учебных предметов; 

• ведение школьной документации; 

• реализация учебного плана; 

• работа по подготовке к экзаменам; 

• организация медицинского обеспечения; 

• организация питания; 

• выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

• организация работы по сохранению контингента; 

• посещаемость учебных занятий; 

• обновление и пополнение библиотечного фонда; 

• состояние школьного здания; 

• готовность школы к зимнему периоду; 

• соблюдение температурного режима; 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

• посещение и анализ уроков по разработанной технологии, 

• изучение и анализ школьной документации, 

• административные контрольные работы, тестирование, 

• анкетирование учащихся, 

• анализ результатов мониторинга. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. 

Школьная документация представлена справками директора и заместителей 

директора, протоколами педагогического и методического советов, совещаний 

при директоре, книгами приказов по основной деятельности, личному составу 



 

и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения. По итогам контроля составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, 

осуществляется контроль выполнения принятых решений и исправления 

недостатков. 

В 2020 году администрацией школы посещено 94 урока. Руководители ШМО, 

учителя- предметники посетили у коллег - 35 уроков. В течение года 

регулярно проверялись классные журналы, дневники учащихся. 

В 2020 году в условиях пандемии особое внимание в работе администрации, 

социальной службы, классных руководителей уделялось упорядочению 

посещаемости занятий учащимися, выявлению учащихся, не приступивших к 

занятиям, проведению индивидуальных занятий, уточнению банка данных 

«трудных» учащихся и неблагополучных семей, упорядочению работы 

классных руководителей и учителей-предметников по контролю за 

посещаемостью учащихся. 

Выводы: следует отметить планомерность, соответствие мероприятий ВШК 

целям и задачам, определенным планом работы школы на основе анализа 

результатов предыдущего учебного года. Учитывая опыт прошлых лет, 

деятельность учителей оценивается на основе комплексного анализа, с планом 

ВШК учителя знакомятся своевременно, что отражается в годовом и 

месячном плане работы школы, указываются как конкретно контролируемые 

педагоги, так и сроки контроля. 

Следует отметить, что к осуществлению ВШК активно привлекались 

руководители МО, это позволило активизировать работу МО, повысить 

ответственность учителей перед коллегами. 

7.1.Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

(качества процесса) 

 

№ Параметр 
оценки 

Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 172 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих ООП 

 
- начального общего образования 

 

 
70 

 - основного общего образования 

 
- среднего общего образования 

79 

 
23 

1.3 Формы получения образования в ОО 

- очная 
- очно-заочная 

- заочная 
- индивидуальный учебный план 

- надомное обучение 

 
172 

нет 

нет  

3 
3 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 
- сетевая форма 

- с применением дистанционных образовательных технологий 

- с применением электронного обучения 

 

0 

0 

0 
2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС0 

1.2 Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре 
и содержанию базисного учебного плана 

Соответствует 



 

2.2 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в 

очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному 

плану 

 

 
Имеется 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 
компонента ОО 

Имеется 

2.4 Наличие рабочих программ учебны предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана 

Имеется 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует 

2.6 Реализация в полном объеме содержания  программного 
Материала по учебному(-ым)  предмету(-ам),  курсу(-ам), 

дисциплине(-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ) 

Да 

2.7 Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.8 Наличие учебного плана внеурочной деятельности в рамках ООП имеется 

2.9 Наличие рабочих программ и другой  документации по 

направлениям внеурочной  деятельности, соответствие 
содержания заявленному направлению 

имеется 

2.10 Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

имеется 

2.11 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 
обучению 

Имеется 

2.12 Наличие адаптированных образовательных программ имеется 

2.13 Наличие индивидуальных учебных планов имеется 

2.14 Наличие плана работы с молодыми талантами и 
мотивированными обучающимися 

Имеется 

3. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего 

ФГОС общего образования: 

- ФГОС начального общего образования 
- ФГОС начального общего образования 
- ФГОС начального общего образования 

Соответствует 

3.2 Учет в ООП (по уровням общего образования) специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 
потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3.3 Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и 
учебных предметов соответствующего ФГОС (по уровням общего 
образования) 

Имеется 

3.4 Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по 
уровням общего образования) в очной, очно-заочной и заочной 

Имеется 

 Формах обучения;  по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательным  потребностям и возможностям 

обучающихся) 

 

3.5 Соответствие объема часов за определенный период обучения 

согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

начального общего образования, ФГОС основного общего 
образования, ФГОС среднего (полного) общего образования) 

и учебного плана ОО по уровням образования 

Соответствует 

3.6 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при определении части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется 

3.7 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 
соответствие требованиям соответствующего ФГОС 

Имеется 

3.8 Реализация  в полном объеме содержания программного 

материала по  учебному(-ым)  предмету(-ам),  курсу(-ам), 
Дисципине (-ам), модулю(-ям) (выполнение рабочих программ) 

Да 



 

3.9 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется 

3.10 Наличие программы духовно-нравственного развития 
обучающихся (для начального общего образования) 

Имеется 

3.11 Наличие программы социализации и воспитания  обучающихся 
(для основного общего образования) 

Имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его 

обеспеченность рабочими программами и другой документацией 

 По направлениям внеурочной деятельности,  соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется 

3.13 Реализация в полном объеме содержания программного 
материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

7.2.Достижения обучающихся 

С 21 сентября по 17 октября 2020 года прошел школьный этап  всероссийской 

олимпиады школьников по 19 предметам, в котором приняли участие 99 

учащихся школы, из них 35 победителей. 

Все участники олимпиады согласно заявкам школьных методических объединений, 

были обеспечены рабочим местом, комплектом заданий, в аудиториях находились 

дежурные и общественные наблюдатели 

Олимпиада проводилась согласно требованиям к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в установленное 

отделом образования администрации Курского муниципального района время. 

При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году обучающиеся школы приняли участие на всех параллелях во 

всех предметах, кроме французского, испанского, немецкого и китайского языков, 

которые в школе не изучаются. 

Самыми многочисленными по количеству участников традиционно стали 

следующие предметы: математика и русский язык. 

 

Предмет Число участников,  Число  

победите

лей 

Число  

призер

ов 

Максималь

ное кол-во  

баллов по 

предмету  

Максималь

ное кол-во  

баллов, 

набранное 

участника

ми 

 зарегистрирова

нных на 

портале  

приняв

ших 

участие 

переведенн

ых на  

муниципаль

ный этап 

Английский 

язык 

 

21 17  2 3 100 55 

Астрономия 22 19   1 32 16 

Биология 35 33  1 3 50 47 

География 31 30    100  

Информатика 

и ИКТ 

11 11    400  

История 25 22    100  

Литература 26 22    100  

Математика 30 30  2 2 35 19 

Обществознан

ие 

33 29   6 100 43 

http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/767
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http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/784
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/799
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http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/871
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http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/914
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/914


 

 

 

8. К

адр

ово

е 

обе

спе

чен

ие 

С

о

в

р

е

м

е

н

н

ы

й социальный заказ общества школе требует от учителя постоянной работы над 

собой, роста профессионализма. Профессиональная компетентность педагогических 

работников является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы 

школы. Школа может развиваться, если ее учителя будут работать в постоянном 

поиске, обеспечивая создание и использование новых педагогических технологий и 

инноваций. 

Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно- 

коммуникативной и социальной компетентности учащихся, сохранению 

физического и психического здоровья, готовности школьников к продолжению 

образования после окончания школы, их конкурентоспособности на рынке труда. 

 

Задачи работы: 

1. Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания. 

2.  Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого 

учителя через  использование новейших технологий в работе. 

4. Организация научно- педагогического сопровождения учителя в условиях 

реализации новых ФГОС. 

 

Основные направления работы: 

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, 
в том числе на основе ресурсов сети Интернет 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 

 Курсовая подготовка. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

16 14   1 200  

Право 8 8    100  

Русский язык 50 42  6 11 100 86 

Технология 

(М) 

4 4    100  

Технология 

(Ж) 

15 13  1  100 80 

Физика 14 14    50  

Физическая 

культура(Ю) 

19 15  3 4 100 99 

Физическая 

культура(Д) 

13 9  3  100 99 

Химия 6 6    100  

Экология 4 3    100  

http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1097
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1097
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1097
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1097
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/929
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1100
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1024
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1024
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/955
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1038
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http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/1038
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/983
http://olymp.ncfu.ru/structure/organization/266/results/6/olymp/3/1/stage/997


 

 Работа с молодыми специалистами – наставничество. 

 

Кадровая политика школы строится на обновлении системы 

требований к деятельности учителя, подтверждения уровня 

профессионализма, развития учительского потенциала. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога играет его инновационная деятельность. Становление готовности 

педагога к работе в инновационном режиме является важнейшим условием 

его профессионального развития. Если педагогу, работающему в 

традиционной системе, достаточно владеть педагогической техникой, т.е. 

системой обучающих умений, позволяющих ему осуществлять учебно-

воспитательную деятельность на профессиональном уровне и добиваться 

более или менее успешного обучения, то для перехода в инновационный 

режим определяющей является готовность педагога к инновациям. 

Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального мастерства 

является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного опыта. 

Педагоги школ не только активно участвуют в различных семинарах, 

конкурсах педагогического мастерства, распространяют свой 

педагогический опыт на разных уровнях, но и создают инновационное 

пространство, объединяющее педагогов по близким педагогическим 

проблемам для аккумуляции идей и объединения возможностей 

Не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог 

сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 

компетентности. Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания 

благоприятных условий для педагогического роста. Анализ собственного 

педагогического опыта активизирует профессиональное саморазвитие 

педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской 

деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую 

деятельность. В ноябре 2020 года учитель ОБЖ Воробцов С.В. стал 

победителем муниципального и дипломантом краевого конкурса «Лучший 

учитель ОБЖ » 

Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются, 

как демонстрация учителем своего педагогического мастерства, где 

демонстрирует отдельные формы работы с учащимися. Однако, из-за 

перехода на дистанционной обучение в апреле 2020 года часть открытых 

мероприятий не удалось провести. Проведенные мероприятия представлены 

в отчете по методической работе. 

 

Штатное расписание соответствует типу учреждения. 

 

 
Число 
педагогов 

Высшее 
образование 

Педагогический стаж Категория 
До 2 лет 2-5 

лет 
5-10 
лет 

10-20 лет Свыше 
20 лет 

Высшая Первая Прочие 

17 16 (194%) 5 2 (12%) 4(23%) 3 (18 %) 8 (47%) 10 
(59%) 

2 
(12%) 

 5 
(29 %) 

 

В 2020 году педагоги школы работали над методической темой: «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 

 



 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательной деятельности к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования. 

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам 

педагогической деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня 

образовательной деятельности. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к 

активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, 

инновационных технологий семейного воспитания. 

 

Методическая работа в школе направлена на повышение профессиональной 

компетентности педагога в условиях перехода на образовательные стандарты второго 

поколения. Приоритетные направления работы педагогического коллектива определяет 

Педагогический совет школы. В школе работает Методический совет, который организует, 

направляет работу учителей, создаёт условия для развития их творческого потенциала. В 

2020 году на педагогических, методических советах решались вопросы реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО. Основной формой методической работы педагогов являются школьные 

методические объединения. Направления работы ШМО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. 

 

В 2020 году на высшую категорию были аттестованы педагоги: Гришина Т.А., 

Воробцов С.В., Мельникова Е.П., Макеева Л.М. 

 

8.1.Педагоги школы традиционно работали в экспертных (иных) комиссиях: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Вид 
комиссии 

Предмет 

1 ГришинаТ.. Член экспертной комиссии по 

проведению муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Химия 



 

2 Лебедева В.В. Член экспертной комиссии по 

проведению муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Право, обществознание 

3 
 
 
 
4. 

Королькова Л.Ф. 
 
 
 
Воробцов С.В. 

Член экспертной комиссии по 

проведению муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Обществознание 

Член экспертной комиссии по 

проведению муниципального этапа 

Всероссийской 
олимпиады школьников 

Физическая культура, 

ОБЖ 

5. Перфилова Л.И. Эксперт ОГЭ Русский зык 
Эксперт ЕГЭ Русский зык 

 

 

8.2.Курсовая переподготовка педагогов в 2020 году. 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и сертифицированных семинаров 

на базе СКИРО ПК и ПРО проходило в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний и опыта педагогов. 

В 2020 году 9 педагогов (53% от общего количества) прошли курсы повышения 

квалификации, обучаясь очно - дистанционно на предметных курсах. 

 

 

 

№п/п Ф.И.О. 

педагога 

Название Количество 

часов 

Сроки 

1 Макеева Л.М. Организация современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

108  19.09.20 г-09.10.20 г 

2 Крымова М.В. Механизмы повышения качества 
начального общего образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

108 30.11.20 г-19.12.20 г 

3 Зеленская О.А Механизмы повышения качества 
начального общего образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 

108 30.11.20 г-19.12.20 г 

4 Лебедева В.В. Преподавание истории и 
обществознания  в условиях 

реализации ФГОС основного  и 

среднего общего образования 

108 21.11.20 г -11.12.20 г 

5 Родная Н.А. Методик подготовки выпускников 9 

класса к ГИА по математике 

36  26.09.20 г- 02.10.20 г 

6 Мельникова 

Е.П. 

Формирование ИКТ грамотности 

школьников 

72 16.11.20 г-10.12.20 г 

7 Колодяжная 

Н.А. 

Преподавание филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования 

108 10.04.2020 г 

8 Гришина Т.А. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

24 19.02.2020 г 



 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Химия» 

9 Перфилова Л.И. Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии 

для проведения ГИА по 

образовательным программам 
основного общего образования по 

предмету "Русский язык» 

24  09.12.20 г -11.12. 20г 

 

9. Учебно-методическое обеспечение 

При реализации основной образовательной программы всех уровней 

использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 18.12.2019 г. № 695. 

 

9.1. Перечень учебников на 2020 год 

1 класс 
 

УМК «Школа России» 

Обучение грамоте 
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. Азбука. ОАО Издательство 
«Просвещение» 

Русский язык 
Канакина   В.П.,   Горецкий   В.Г. Русский язык.   1   класс.   ОАО   
Издательство 
«Просвещение» 

Литература 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 1 класс. 
ОАО 
Издательство «Просвещение» 

Математика 
Моро М. И., Степанова С. В., Волкова С. И.Математика. 1 класс. ОАО Издательство 
«Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. ОАО Издательство «Просвещение» 

2 класс 
УМК «Школа России» 

Русский язык 
Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык.2 класс. ОАО Издательство 
«Просвещение», 

Литература 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 2 класс. 
ОАО 
Издательство «Просвещение» 

Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 2 класс. ОАО 
Издательство 
«Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. ОАО Издательство «Просвещение» 

Английский язык Быкова Н. И., Дули Д. Английский язык. 2 класс. ОАО Издательство 
«Просвещение» 

3 класс 

УМК «Школа России» 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.3 класс. ОАО Издательство 
«Просвещение» 

Литература 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. 
ОАО 
Издательство «Просвещение» 

Математика 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3 класс. ОАО 
Издательство 
«Просвещение» 



 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. ОАО Издательство «Просвещение» 

Английский язык Быкова Н. И., Дули Д. Английский язык. 3 класс. ОАО Издательство «Просвещение» 

Информатика Матвеева Н. В., Челак Е. Н. Информатика. 3 класс. М.: «Бином» 

4 класс 
УМК «Перспективная начальная школа 

Русский язык 
ЧураковаН.А.,Каленчук М.Л. Русский язык в 3-х частях. 4 класс, издательство 
«Академкнига» 

Литература 
Чуракова Н.А. Литературное чтение в 2- частях, издательство «Академкнига» 

Математика 
Чекин А.Л Математика в 2-х частях, , издательство «Академкнига» 

Окружающий мир  Федотова О.Н.,Трафимова, Г.В.,Трафимов С.А, Окружающий мир в 2-х частях, 

издательство «Академкнига» 
Английский язык Верещагина И.Н., Афанасьева О.В, Английский язык, издательство 

«Просвещение» 
Информатика Бененсон Е.П., Паутова А.Г, Информатика и ИКТ, издательство «Академкнига» 

 

5 класс 

Русский язык 
В.В. . Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5-9 кл. М.: «Дрофа» 

Литература В.Я. Коровина и др. Литература. 5 кл. Учебник – хрестоматия. М.: «Просвещение». 

Математика А.Г. Мерзляк А.Г,. Полонский В.Б., . Математика. 5 кл. М.: «Вентана-Граф». 

История А.А. Вигасин,. История древнего мира. 5 кл. М.: «Просвещение» 

Обществознание Л.М. Боголюбов. Обществознание.5кл. М.: «Просвещение». 

Биология В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5кл.М.: Дрофа. 

География Е.М. Домогацких и др. География. Введение в географию. 5кл.М.: Русское слово. 

Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. Английский язык 5кл. М.: Просвещение. 

Информатика Л.Л. Босова. Информатика 5 кл. М.: Бином. 

 

6 класс 

Русский язык 
В.В. . Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5-9 кл. М.: «Дрофа» 
Лидман-Орлова Г.К., Купалова А.Ю., Русский язык в 2-х частях. 

Литература 
В.П. Полухина, В.И. Коровина и др. Литература. 6 кл. Учебник – хрестоматия. 2 
части. 
М.: Просвещение. 

Математика 
А.Г. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., . Математика. 6 кл. М.: «Вентана-Граф». 

 

История 
М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. История. 6кл. М.: Русское слово. 
Е.В. Пчелов. Лукин И.История России с древнейших времен до конца XVI века 

6кл. М.: Русское слово. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 6 кл. М.: Просвещение. 

География Е.М. Домогацких и др. География. Введение в географию.6кл. М.: Русское слово. 

Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. Английский язык. 6кл.М.: Просвещение. 

Биология В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6кл.М.: Дрофа. 

Информатика Л.Л. Босова. Информатика 6 кл. М.: Бином. 

 

7 класс 

 

Русский язык 
.В. . Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5-9 кл. М.: «Дрофа» 
Пименова С.Н. (кн 1)., Никиина Е.И (кн 2), Русский язык в 2-х частях. 

Литература В.Я. Коровина и др. Литература. 7 кл. Учебник – хрестоматия. М.: Просвещение. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,. алгебра. 7 кл. М.: Просвещение. 

Геометрия Л.С. Атанасян и др. Геометрия. 7-9 кл. М.: Просвещение 

 

История 
  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Всеобщая история. (История Нового времени 1500-
1800). 7кл. : Просвещение. , Е.В. Пчелов, История России 7 класс, Русское слово 

Обществознание Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 7 кл. М.: Просвещение. 

География Е.М. Домогацких и др. География. Введение в географию. 7 кл. М.: Русское слово. 

Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. Английский язык 7 кл. М.: Просвещение. 

Биология В.В. Пасечник. Биология. Животные. 7кл.М.: Дрофа. 



 

Физика 
А.В. Перышкин. Физика. 7кл. М.: Дрофа. 
В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. Сборник задач по физике для 7-9 кл. М.: Просвещение. 

Информатика Л.Л. Босова. Информатика 7 кл. М.: Бином. 

 

8 класс 

 

Русский язык 
В. . Бабайцева, Л.Д. Чеснокова Л.Д. Русский язык. 5-9 кл. М.: «Дрофа» 
Пичугов Ю.С. (кн 1)., Никиина Е.И (кн 2), Русский язык в 2-х частях. 

Литература В.Я. Коровина и др. Литература. 8 кл. Учебник – хрестоматия. М.: Просвещение. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,.алгебра. 8кл. М.: Просвещение. 

Геометрия Л.С. Атанасян и др. Геометрия . 7-9 кл. М:Просвещение. 

 

История 
Н.В. Загладин. Новая история XIX – начало XX века. 8кл. М.: Русское слово. 
Захаров В.Н., Пчелов Е.В.,. История России XVII- XVIII века. 8кл.М.: Просвещение. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 кл. М.: Просвещение 

География Е.М. Домогацких и др. География. Введение в географию. 8кл. М.: Русское слово. 

Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. Английский язык. 8кл.М.: Просвещение. 

Биология Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Биология. Человек. 8кл.М.: Дрофа. 

Физика 
А.В. Перышкин. Физика 8 кл. М.: Дрофа. 
В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. Сборник задач по физике для 7-9 кл. М.: Просвещение. 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 кл. Просвещение. 

ОБЖ 
Фролов М.П.,  Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 кл. М., Астрель 

Информатика И.Г. Семакин. Информатика. 8 кл. М.: Бином. 

 

9 класс 

Русский язык 
Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина и др. Русский язык. 9 кл. М.: 
Просвещение. 

Литература 
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, И.С. Збарский и др. Учебник-хрестоматия в 2-х 
частях. 9 
кл. М.: Просвещение. 

 

Алгебра 
А.Г. Мордкович. Алгебра. 9 кл. Учебник. М.: Мнемозина. 
А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская, Т.Н. Мишутина. Задачник. Алгебра. 9 кл. М.: 

Мнемозина. 

Геометрия Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7-9 кл. М.: просвещение. 

 
История 

Н.В. Загладин. Новейшая история зарубежных стран. XX век. 9кл. М.: Русское слово. 

Захаров В. Н., Пчелов Е.В.. История России,.9кл. 
М.: Русское слово. 

Обществознание Виноградова Н.Ф.,  Городецкая Н.И. под ред. Боголюбова Л.Н.,      . Обществознание. 

9кл.М.: Просвещение. 

География . Алексеев А.И. География, население и хозяйство России.9кл.М.: Дрофа. 

Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. Английский язык. 9 кл.М.: Просвещение. 

Биология , Д.В. Колесов, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Биология. Введение в общую 
биологию 
и экологию. 9кл.М.: Дрофа. 

Физика 
А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 9 кл. М.: Дрофа. 
В.И. Лукашик, Е.И. Иванова. Сборник задач по физике для 7-9 кл. М.: Просвещение. 

Химия И. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 кл. Просвещение 

ОБЖ Фролов М.П.,  Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред Основы безопасности 
жизнедеятельности. 9 кл. М., Астрель. 

Информатика Угринович Н.Д.. Информатика и ИКТ,. 9 кл. М.: Бином. 

 

10 класс 

 
Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское слово. 

Литература Ю.В. Лебедев. Русская литература ХIХ века. 2 части. 10 кл. М.: Просвещение. 

Алгебра и начала 
анализа 

Никольский С.М, Потапов М.К, Алгебра и начала анализа. 10 -11 класс. М, 
Просвещение 

Геометрия Л.С. Атанасян и др. Геометрия 10-11 класс М.: Просвещение. 



 

История Н.В. Загладин. Всемирная история: история России и мира с древнейших времен 

до конца XIX век. М.: Русское слово. 
Торкунова А.В.. История России с древнейших времен до кона 16 века, М.: 
Просвещение. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 10 кл. М.: Просвещение. 

География Домогацких Е.Н. География. 10 кл. М.: Просвещение . 

Английский язык Афанасьева О.В, Дули Д., Михеева И.В. Английский язык 10 кл,,. М.: Просвещение. 

Биология А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Общая биология. 10-11 кл. М.: 
Дрофа. 

Физика Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Физика, 10 класс.М.: Просвещение. 
А.П.Рымкевич Задачник для 10-11 кл. 

Астрономия Чаругин В.М, Астрономия. 10 кл. М.: Просвещение 

Химия . Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 кл. Просвещение 

Информатика 
Н.Д. Угринович. Информатика и информационные технологии. 10 класс. 
(Базовый 
уровень) М.: Бином. 

ОБЖ Фролов М.П.,  Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 кл. М., Астрель. 

 

11 класс 
Русский язык Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин. Русский язык. 10-11 кл. М.: Русское слово.  

Литература Михайлов О.Н, Чалмаев В.А, под ред Журавлева В.П, Русская литература XX века. 
Ч. 1, 2. 11 кл. М.: Просвещение. 

Алгебраи начала 
анализа 

Колмогоров А.Н, Абрамов А.М,. Алгебра и начала анализа. Учебник. 10- 11 класс. М.: 
Просвещение 

Геометрия Л.С. Атанасян и др. Геометрия 10-11 класс М.: Просвещение. 

История Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков и др. История России. . 11кл.М.: 
Русское слово. 

Обществознание Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 11 кл. М.: Просвещение. 

География В.П. Максаковский. География. 10 кл. М.: Просвещение 

Английский язык Афанасьева О.В, Дули Д., Михеева И.В. Английский язык 11 класс,. М.: Просвещение 

Биология  Захаров В.Б., Мамонтов С.Г. Сонин. Общая биология. 10-11 кл. М.: Дрофа. 

Физика 
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Физика, 11 класс.М.: Просвещение. 
А.П.Рымкевич Задачник для 10-11 кл. М.: Дрофа. 

Химия . Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 кл. Просвещение 

 

Информатика 
Н.Д. Угринович. Информатика и информационные технологии. (Базовый 
уровень) 11 
класс. М.: Бином. 
Н.Д. Угринович. Практикум по информатике и информационным технологиям. М.: 
Бином. 

ОБЖ Фролов М.П.,  Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 кл. М., Астрель. 

 

9.2.Библиотечно-информационное обеспечение 

На 31.12. 2020 г. 100% учащихся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки, в среднем по 15 учебников на учащегося. Библиотека имеет 

абонементную и читальную зоны. 

 
Ф.И.О. 

библиотекаря 

Сведения о 
количестве 
литературы в фонде 
библиотеки 
образовательного 

учреждения 

Общее кол-во учащихся 
в образовательном 
учреждении 

Количество 
читателей 

библиотеки 
образовательн 

ого 

учреждения 

 

Количество 
экземпляров 

литературы 
на 1 

обучающегося 

Наличие 
читального 

зала в 
библиотеке 

(указать 

кол-во 

посадочных 

мест) 
Рудакова 

И.И. 

Художест 

венная 

Учебная Справочная Брошюры 

и 

журналы 

   

 3740 7957 110 2743 154 26 10 мест 

 



 

Школьная библиотека расположена на втором этаже, занимаемая площадь- 60 кв. 

м. Выделены зоны: компьютерная, зона читального зала, зона медиа ресурсов, зона 

выдачи книг. Читальный зал совмещен с абонементом.  

Книжный фонд состоит из учебного фонда, справочной литературы, методической 

литературы, художественной литературы. 

  Материально-техническая база библиотеки: 

Персональный компьютер в 

комплекте – 1;  

МФУ -1. 

Имеется выход в Интернет, компьютер подключен к локальной сети. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке», «Правилами пользования библиотекой». 

 

10. Материально - техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса 

 

Аудиторный фонд МКОУ СОШ №10 насчитывает 20 учебных кабинетов, при 

средней наполняемости классов 15 человека. 

Для организации учебных и внеучебных занятий имеются: 5 кабинетов 

начальных классов; 3 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет математики, 1 кабинет информатики, 2 кабинета 

истории, 1 кабинет географии, 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет 

биологии, 1 кабинет музыки, ботанический сад. 

Кроме традиционных предметных кабинетов дополнительно оборудованы: 
-1 кабинет социального педагога,  

- 1 спортивный зал с душевыми комнатами, хореографический зал, на 

пришкольной территории - зона отдыха для младших школьников и 

старшеклассников, а также спортивная площадка для баскетбола, волейбола, 

футбольное поле, 2 мастерские по обработке металла, древесины, 1 - по 

обработке ткани и пищевых продуктов; 

-1 актовый зал; 

- столовый зал на 80 посадочных мест; 

Для обучения информатике и ИКТ выделен один специализированный кабинет 

информатики, оснащенный современным оборудованием, соответствующим 

требованиям действующего СанПина. 

В рамках реализации проекта «Модернизация общего образования» интерактивным 

и лабораторным оборудованием оснащены 29 предметных кабинетов, 

осуществления проектно-исследовательских работ на базе лаборатории «Архимед», 

метеостанции и виртуальных лабораторий. 

С целью обеспечения методической и информационной поддержки учителей 

формируется фонд медиатеки школы, на момент анализа фонд насчитывает более 

220 наименований (более 800 экземпляров). 

Школа имеет в распоряжении современные средства связи: телефонную линию, 

выход в сеть Интернет.  

Компьютерами оборудованы 19 предметных кабинетов,  мультимедийными 

проекторами - 7 кабинетов, оргтехникой, в том числе многофункциональными 

устройствами. 

В учебном процессе используются 5 интерактивных досок. Всего в школе 

насчитывается 17 компьютера, 13 ученических ноутбуков и 4 учительских.  

 

 



 

Анализ показателей деятельности учреждения 

Основные показатели деятельности школы представлены в таблице (данные 

приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года) 

 

Показатели Единица 
измерения 

количество 

1 2 3 

Образовательная деятельность   

Общая численность учащихся, в том числе:  

 

человек 

168 

·по образовательным программам начального 
общего образования 

62 

·по образовательным программа основного общего 
образования 

0 

·по образовательным программа среднего общего 16 

образования   

Численность (удельный вес) 

учащихся успевающих на 4 и 5 по 

результатам 

промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек (%) 82 
(49%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса: балл  

- ·по русскому языку 

·по математике - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса:   

·по русскому языку балл 57 

·по математике - (Б) 
50(П) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА, от 
общей численности выпускников 9-го класса: 

  

·по русскому языку человек, % -/-% 
·по математике -/-% 

 Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ, от общей численности 

выпускников 
11-го класса 

       

  

 ·по русскому языку   человек, %  0 
 ·по математике  0 (Б) 

0/0%(П)  

Численность (удельный вес) выпускников 9-го 

класса от общей численности выпускников 9-го 

класса, которые: 

  

·не получили аттестаты человек, % 0 

·получили аттестаты с отличием 0   



 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го 

класса от общей численности выпускников 11-

го класса, которые: 

  

·не получили аттестаты человек, % 0 

·получили аттестаты с отличием 1 ( 9%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

Принимали участие в олимпиадах,  смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек, % 53(31%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в 
том числе: 

  

·регионального уровня человек, % 4 (2%) 

·федерального уровня 15(8%) 

·международного уровня 9/5,3 

Численность (удельный вес) учащихся от общей 
численности обучающихся: 

  

 ·по программам 
отдельныхпредметов 

с углубленным изучением  0 

 

·по программам профильного обучения человек, % 0 

·по программам  с применением дистанционных 

образовательных технологий,  электронного 

обучения 

0 

·в рамках сетевой 
образовательных программ 

 формы реализации  0 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе количество педагогических 

работников: 

 90 

·с высшим образованием человек 0 

·высшим педагогическим 16 

·средним профессиональным 0 

·средним профессиональным педагогическим  1 

Численность  (удельный вес)  педагогических 

работников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в 

том числе: 

человек (%)  

·с высшей категорией 10 (59%) 

·с первой квалификационной категорией 2 (12%) 

Соответствие занимаемой должности  5 (29%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

 
 

человек (%) 

 

·до 5 лет 0 (0%) 

·больше 30 лет 5(29%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников от  общей численности таких 

работников в возрасте: 

 
 

человек (%) 

 

·до 30 лет 3 (18%) 

·свыше 55 лет 6(35,2%) 



 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние три года прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 
численности таких работников 

 
 

человек (%) 

 
 

11 (64,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС 

ОО, от общей численности таких работников 

 
 

человек (%) 

 

9 (53%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров 

учащегося 

в расчёте на одного единиц 1 компьютер 

на 7 

учеников 

Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчёте на 

одного 
учащегося 

единиц 25 

Наличие в школе электронного документооборота Да/нет нет 

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

  

·рабочих мест   для   работы   на   компьютере   или 
ноутбуке 

 

 

Да/нет 

нет 

·медиатеки да 

·средств сканирования и распознавания текста да 

·Выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

·системы контроля распечатки материалов  

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не 
менее 2 мб/с , от общей численности обучающихся 

человек (%) нет 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчёте на одного обучающегося 

м² 2961м²/1,6 

 

 


