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I.Аналитическая часть 

 

1.Оценка образовательной деятельности 

Структура контингента учащихся школы 
 

Количество 
 

2018-2019 

(на начало учебного года) 

2019-2020 

(на начало учебного года) 

2020-2021 

(на начало учебного года) 

Общее количество 

учащихся 

795 796 789 

Количество классов 36 33 
 

31 

Кадетские классы Кадетские классы 
(5а,6г,6г,7г,8а,8г) 

Кадетские классы 
(6а,8б,9а,9г) 
 

Кадетские классы 
(7а,9б) 
 

Профильные классы 10,11а,11б классы 10,11а,11б классы 
 

10,11 классы 

Средняя классов 
наполняемость 

1ступень обучения - 
24,4 чел. 
2 ступень -21,2 чел. 
3 ступень -18,5чел. 
Итого:22 чел. 

1ступень обучения - 
26 чел. 
2 ступень - 23,6чел. 
3 ступень -19,6чел. 
Итого:24,1чел. 

1ступень обучения - 
25,4 чел. 
2 ступень – 25,4 чел. 
3 ступень -24,5  чел. 
Итого: 25,3        чел. 

Сохранность контингента обучающихся в течение нескольких лет говорит о 

востребованности школы      как образовательном учреждении.  

В 2019-2020 на начало учебного года: 

кадетские классы-6а-классный руководитель Ульшина Н.Н., 8б-классный руководитель-

Анисимова И.И., 9а-классный руководитель Новичков С.А.,9г- классный руководитель  

Олейникова И.В. 

В 2020-2021 на начало учебного года: 

кадетские классы-7а-классный руководитель- Кровопускова М.А.  

9бкласс -классный руководитель Новичкова Н.Н. 

 профильные  классы: 10,11классы. В  10-11 классах обучение ведется по следующим 

профилям: 

- политехническая группа (профильные предметы - математика, физика),  

- естественно-научная группа (профильные предметы- химия, биология), 

- универсальная группа (профильные предметы -история, обществознание) 

                                  

Статистический анализ по учебный годам (на конец учебного года) 

 

№ Параметры статистики  2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1. Количество учащихся на конец года: 

а) в начальной школе – 

б) в основной школе –  

в) в средней школе – 

  итого: 

 

316 

403 

71 

790 

 

312 

423 

59 

794 

 

306 

433 

50 

789 

2. Отсев /в течение года/ 

а) из начальной школы – 

б) из основной школы – 

в) из средней школы –  

итого: 

 

11 

10 

3 

24 

 

9 

12 

2 

23 

 

7 

6 

1 

14 

3. Количество учащихся, прибывших в 

школу в течение года 

 

19 

 

21 

 

17 



4. Не получили аттестат: 

а) об основном образовании 

б) о среднем образовании 

 

1 

2 

 

0 

0 

 

 

5. Количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения/условно 

переведён: 

а) начальная школа – 

б) основная школа – 

в) средняя школа – 

 

 

0 

4 

0 

 

 

1 

6 

0 

 

 

1 

7 

1 

6. Количество учеников окончивших 

школу с аттестатом особого образца: 

а) в основной школе – 

 

 

б) в средней школе – 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

11 

 

 

             4 

 

 

 

2 

7.  Получили аттестат с отметками на «4» 

и «5» 

9 классы (чел./ %) 

11 классы (чел./ %) 

 

 

23/34,3% 

19/57,5% 

 

        

       21/28% 

19/57,5% 

 

 

25/30,8% 

8. Количество учеников, поступивших в 

высшие учебные заведения 

 СПО 

работают 

всего выпускников 

28 

3 

 

1 

33чел. 

 

 

 

 

33 чел. 

 

9. Количество учеников, поступивших в 

10-й класс нашей школы, выпускники 

основной школы 

 

28 

 

26 

              

            25 

 

Итоги статистического анализа показывают, что количество учащихся 

понизилось по сравнению с 2019-2020 учебным годом на 5 человек.  Количество 

учеников  в 10-11 классах уменьшилось по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом на 5 человек. Понизилось количество учеников окончивших школу с 

аттестатом особого образца в основной школе с 11 человек до 2 человек.   

Медалисты подтвердили свои результаты на государственной итоговой 

аттестации.   Количество учеников окончивших школу в 2019-2020 учебном году 

с золотой медалью- 4 человека (Рязанцева Вероника11б, Иконникова Софья 

11а,Лаптев Владислав 11а, Усов Сергей 11а ).Школа функционировала в двух 

зданиях в одну смену. В 2020-2021 учебный год количество обучающихся в 

школе понизилось по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Среди учащихся 

окончивших 9-й и 11-й классы не работающих и не продолжающих образования 

нет. 

Динамика качества обученности по учебным года 
                   ( на конец учебного года) 
 

Уровни 
обучения 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

   
Начальное общее 
образование 
 

58,8% 62,8% 59,7% 



Основное общее 
образование 

37,9% 37,3% 34,6% 

Среднее общее 
образование 

56,3% 61%% 68% 

По школе 
 

46,8% 47,7% 45% 

 

 

Вывод: анализируя данную видно, что качество знаний по школе понизилось по 

сравнению с 2019-2020 учебным годом понизился с 47,7% до 45% на (2,7%) 

 
Анализ качества обучения в школе. 

 В течение 2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в 

работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. В течение 

года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных 

работ: стартовый, промежуточный и итоговый. В 11-х классах с целью подготовки 

к ЕГЭ, проводилось пробные экзамены- тестирования по алгебре и началам 

анализа, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, химии, физике. 

Проводилось пробное тестирование по русскому языку и алгебре в 9-ых классах 

№ п\п годы/предметы 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

успева 

емость 

% 

качество 

знаний 

% 

успевае 

мость % 
качество 

знаний 

% 

успева 

емость 

% 

качество 

знаний 

% 

1 Математика (2-4) 100% 73 100% 69 100% 73 

2 Математика. Алгебра 100% 61 100% 67,9 100% 71.2 

3 Математика. Геометрия 100% 56 100% 67,6 100% 52.1 

4 Русский язык (2-4) 100% 67 100% 65 100% 67 

5 Русский язык (5-11) 100% 58 100% 52 100% 65 

6 Литературное чтение (2-4) 100% 83 100% 82 100% 81 

7 Литература (5-11) 100% 75.6 100% 71 100% 78 

8 История 100% 75.5 100% 70 100% 77.9 

9 Обществознание 100% 71 100% 70,5 100% 76 

10 Физика 100% 54.7 100% 58,4 100% 54 

11 Химия 100% 61.7 100% 56,5 100% 60 

12 Биология 100% 71 100% 71 100% 71.4 
13 

Иностранный язык 

(2-4 классы) 

100%  100% 71 100%  

14 Иностранный язык  

(5-11 классы) 

100%  100% 60,6 100%  

15 География 100%  100% 60 100% 68.7 

16 Окружающий мир 100 84 100 82 100% 83 



алгебра геометрия физика биология химия география 

2016-2017 63 57,9 57 70,6 57,7 61

2017-2018 61 56 54,7 71 61,7 62

2018-2019 67,9 67,6 58,4 71 56,5 60

2019-2020 71,2 52,1 54 71,4 60 68,7
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 Анализ качества знаний по годам  

естественно- научного цикла  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

математика 76,8 73 69 73

русский язык 71,5 67 65 67

литературное чтение 85,7 83 82 81

окружающий мир 84,2 84 82 83
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Анализ качества знаний по учебным годам 

 начальная школа 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

русский язык 60,3 58 52 65

литература 75,4 75,6 71 78

история 66,6 75,5 70 77,9

обществознание 75,4 71 70,5 76
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Анализ качества знаний по учебны годам лингвистического цикла 

Сравнительный анализ качества знаний по учебным годам 



Работа с одаренными детьми. 

Сравнительный анализ результатов ВсОШ 

муниципальный этап по учебным годам (количество призовых мест по предметам) 

Показатели учебные года  

 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

 Количество обучающихся, 

занявшие призовые места 

(1 ученик в одной 

олимпиаде) 

32ученика 

(без дубликатов) 

27 учеников 
(без дубликатов) 

29 учеников 

(без дубликатов) 

33 ученика 

 (без дубликатов) 

 Математика 5 6 6 3 

 Литература 5 4 5 6 

Русский язык 1 3 0 1 

Обществознание 7 3 5 2 

ОБЖ 0 3 2 7 

Технология 3 4 6 3 

Физическая культура 5 2 3 4 

 География 5 6 6 6 

 Биология 5 5 5 6 

 Право 0 0 1 1 

 Химия 0 0 0 0 

Физика 2 2 4 2 

История 1 0 1 2 

Немецкий язык 1 0 1 1 

Английский язык 0 1 1 0 

Французский язык 1 1 0 1 

Искусство 0 1 1 0 

Экология - 2 0 2 

Итого 41 

чел.\мест 

43 

чел.\мест 

48 

чел.\мест 

47 

чел/мет 

  

Вывод: В ноябре 2020 года в районе проходил муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Обучающиеся школы по 20 предметам приняли участие, по 

14предметам заняли призовые места. 

Наибольшее количество победителей и призеров по следующим предметам:  

литература, география, биология, ОБЖ 

Нет победителей и призеров по предметам:  химия, искусство 

Не принимали участие по следующим предметам: астрономия, экономика, 

китайский язык, испанский язык, итальянский язык. 

Сравнительный анализ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным годам 

Учебные года кол-во 

победителей 

кол-во 

призёров 

итого кол-во 

призовых мест 

итого количество 

обучающихся 

2015-2016 

 учебный год  

17 21 38 

призовых мест 

28  учеников 

2016-2017 

 учебный год  

18 22 40 

призовых мест 

29 учеников 



  

Вывод:  Вывод: в муниципальном этапе   в 2020-2021 учебном году приняло 

участие: по заявке-238 человек-, по факту участия-172 ученика, что составило -27% 

призовых мест от количества принявших участия. В 2020-2021 учебном году 

уменьшилось на одно призовое место с 48 до 47призовых мест. Многие учащиеся школы 

заняли несколько призовых мест по нескольким предметам. 

 Учащиеся, занявшие призовые места по нескольким предметам 

 в муниципальном этапе ВсОШ в  2019-2020 учебном году 

№ 

п\п\ 

ФИО ученика класс Призовые места по предметам Кол-во 

призовых 

мест по 

предметам 

1  Сазонова Екатерина Валерьевна 9б физика, обществознание, технология 3 

2 Филипцова Дарья Евгеньевна 9б немецкий язык, история, география 2 

3  Дударчук Матвей Викторович 8а география, ОБЖ, математика, 

литература, физика, ИВТ 

6 

4 Бобровская Софья Алексеевна 9б обществознание, искусство 2 

5 Усов Сергей Игоревич 11б литература, обществознание, 

биология 

3 

6 Черешнева Анастасия Васильевна 7б математика, технология, география, 

биология 

4 

7 Коростелёва Ксения Сергеевна 9в литература, география 2 

8 Кочекова Анжелика Алексеевна 10 математика, биология, литература 3 

Учащиеся, занявшие призовые места по нескольким предметам 

 в муниципальном этапе ВсОШ в  2020-2021учебном году 

№ 

п\п\ 

ФИО ученика класс Призовые места по предметам Кол-во 

призовых 

мест по 

предметам 

1 Черешнева Анастасия Васильевна 8 Победитель-технология, ОБЖ, биология 

Призер- физическая культура, география, 

литература 

6 

2 Кочекова Анжелика Алексеевна 11 Победитель-физика, математика, 

биология, русский язык 

 

4 

3 Стаднюк Андрей Николаевич 11 Победитель- ОБЖ 

Призер- физическая культура 

2 

4 Ульянова  Васса Владимировна 11 Победитель- экология 

Призер- биология 

2 

5 Коростелёва Ксения Сергеевна 10 Победитель-право, география 2 

6 Дударчук Матвей Викторович 9 Призер- ОБЖ, физика 2 

7 Бетикова Вероника Леонидовна 8 Призер- ОБЖ, биология 2 

8 Логинова Полина Сергеевна 7 Призер- география, литература 2 

 

2017-2018 

 учебный год 

16 25 41 

призовое место 

32 ученика 

2018-2019 

учебный год 

15 28 43 

призовых мест 

27учеников 

2019-2020 

учебный год 

          20              28 48 призовых 

мест 

29 учеников 

 

2020-2021  

учебный год 

          16 31 47 призовых 

мест 

33 ученика 

 (без дубликатов) 



Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

ВсОШв 2019-2020 учебном году 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Общеобразователь

ные предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Общее  

кол-во 

победителей  

и призеров 

Кол-во 

победи

телей 

(чел.) 

Кол-во 

призер

ов 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Общее 

 кол-во 

победителей  

и призеров 

Кол-во 

победи

телей 

(чел.) 

Кол-во 

призеро

в 

( чел.) 

Английский язык 48 13 6 7 4 1 0 1 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология 93 29 7 22 6 5 2 3 

География 77 30 11 19 14 6 1 5 

Информатика 31 14 9 5 8 1 1 0 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

15 6 3 3 2 1 1 0 

История 43 8 5 3 5 1 1 0 

Литература 82 14 6 8 13 5 2 3 

Математика 158 30 9 21 25 6 3 3 

Немецкий язык 1 1 1 0 1 1 1 0 

Обществознание 103 22 8 14 14 5 1 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

54 16 5 11 12 2 0 2 

Право 18 3 2 1 2 1 1 0 

Русский язык 122 26 8 18 11 0 0 0 

Технология 48 17 8 9 7 6 2 4 

Физика 48 10 5 5 8 4 3 1 

Физическая 

культура 
74 35 11 24 17 3 1 2 

Французский язык 6 1 1 0 0 0 0 0 

Химия 18 6 3 3 3 0 0 0 

Экология 17 6 2 4 4 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

итого 1056 287 110 177 156 48 20 28 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году 

Предмет Муниципальный этап 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников 

Общее 

 кол-во 

победителей  и 

призеров 

Кол-во победителей 

(чел.) 

Кол-во призеров 

( чел.) 

Английский язык 4 0 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 

Биология 18 6 3 3 

География 12 6 1 5 

Информатика 42 0 0 0 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

2 0 0 0 

История 3 2 0 2 

Литература 10 6 1 5 



Математика 28 3 1 2 

Немецкий язык 1 1 0 1 

Обществознание 13 2 1 1 

ОБЖ 7 7 2 5 

Право 5 1 1 0 

Русский язык 7 1 1 0 

Технология 3 3 2 1 

Физика 7 2 1 1 

Физическая культура 5 4 0 4 

Французский язык 1 1 1 0 

Химия 0 0 0 0 

Экология 4 2 1 1 

Экономика 0 0 0 0 

итого 172 47 16 31 

 

Сравнительный анализ регионального этапа ВсОШ 

 по учебным годам. 

Учебные 

 года  

Количество 

участников в 

региональном 

этапе  

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призёров  

Результат 

ФИ ученика/  предмет /ФИО учителя 

2015-2016  

учебный год  

10 обучающихся 0 1 Разгоняева Анастасия-11/ физическая 

культура- 

(руководитель Новичков С.А.) 

2016-2017  

учебный год  

15 обучающихся 0 3 Печенкин Сергей-11 

Боровихин Игорь-11 

физическая культура 

(руководитель Грязнев А.В.) 

Джеджула Ирина-11 физическая культура 

(руководитель Новичков С.А.) 

2017-2018 

учебный год 

10 обучающихся 0 0 - 

2018-2019 

учебный год 

10обучающихся 1 0 Сграбилова Валентина- 

11 класс- физическая культура 

(руководитель Новичков С.А.) 

2019-2020 

учебный год  

12 обучающихся  

(без дубликата) 

0 1 Ульянова Васса Владимировна 10 класс- 

биология (руководитель Демичева М.В.) 

2020-2021 

учебный год 

6  учеников  

( без дубликатов) 

0 1 Ульянова Васса Владимировна11 класс- 

биология (руководитель Демичева М.В.) 

Анализ участия медалистов  во ВсОШ по учебным годам 

Медалисты 2019-2020 учебный год. 

Медалисты активно участвовали и занимали призовые места  во всероссийской 

олимпиаде школьников(Усов Сергей Игоревич 11а, Иконникова  Софья 

Константиновна, Лаптев Владислав Владимирович 11а, Рязанцева Вероника 

Юрьевна 11б класс).   Медалисты являлись  победителями и призерами на  

всероссийской олимпиаде школьников (школьный этап, муниципальный этап) 

 

 



Результаты участия медалистов 2019-2020 учебный год во ВсОш  

(муниципальный этап по учебным годам) 

ФИО медалиста 

2019-2020 

 учебный год 

Участие медалистов в олимпиадах по учебным годам 

2016-2017 

учебный год/  

предмет 

2017-2018 

учебный год/  

предмет 

2018-2019 

учебный год\ 

предмет 

2019-2020 

учебный год/ 

 предмет 

Усов Сергей 

Игоревич 11акласс 

Победитель- 

география 

Победитель - 

география 

Призер- 

биология 

Призер- 

обществознание 

Призер- 

 биология 

Победитель- биология 

Иконникова  Софья 

Константиновна 

11а класс 

- - - - 

Лаптев Владислав 

Владимирович  

11 а класс 

- - - Призер- физика 

Рязанцева Вероника 

Юрьевна 11б класс 

Победитель-

русский язык 

Призер-

обществознание 

- - 

 

Итоги участия в международных дистанционных олимпиадах и конкурсах  

 по учебным годам. 

Название Всероссийских олимпиад и 

конкурсов  

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
Международная 

игра-конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» 

Приняло участие-130 чел. 

 Лучшие результаты по школе (1-3 

места)-27 чел. 

Приняло участие-119 чел. 

 Лучшие результаты по 

школе (1-3 места)- 25чел. 

Международная игра-конкурс 

по естествознанию 

 «Астра» 

Приняло участие-  103человека 

Лучшие результаты по школе (1-3 

места)- 28чел. 

Приняло участие- 74 

человека 

Лучшие результаты по школе 

(1-3 места)- 33чел. 

Общероссийская олимпиада школьников по 

ОПК  

(школьный тур) 

Приняло участие-  человек 

Лучшие результаты по школе (1-3 

места)- чел. 

Приняло участие-  человек 

Лучшие результаты по школе 

(1-3 места)- чел. 

Общероссийская олимпиада школьников по 

ОПК  

(муниципальный  тур) 

Приняло участие-  11человек 

Лучшие результаты по школе (3 

место)-4чел.  

Приняло участие-  11человек 

Лучшие результаты по школе 

(3 место)-4чел.  

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ среди 

учащихся общеобразовательных и 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций   

г. Елец ЕГУ имени  И. Бунина 
 

Приняло участие- 3 человека 

Лучшие результаты по школе 

Победители-1чел. 

Диплом победитель 3 степени-

1чел. 

Победители-1чел. 

Диплом победитель 3 

степени-1чел. Стаднюк 

Андрей 10 класс 

 

Вывод: анализируя данную таблицу, видим, что  во многих конкурсах учителя 

не активно принимают участие и количество призовых мест уменьшилось.  

. 2019-2020 учебный год. 

 Победитель диплом 3 степени   стал Стаднюк  Андрей Николаевич,10 класс, во 

Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ среди учащихся 

общеобразовательных и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  г. Елец ЕГУ имени  И. Бунина. Всероссийский  краеведческий 



конкурс «Отечество» муниципальный этап. Призеры: Аколелых Сергей 9в класс- 

руководитель  Кротов А.В., Лазарева Полина 9в класс- руководитель Яковлева 

О.Н. Всероссийский конкурс исследовательских работ старшеклассников «Человек 

в истории. Россия 20 век». Призер - Лазарева Полина 9в класс. Руководитель- 

Яковлева О.Н. Межрегиональный конкурс мультимедийных проектов «Цифровой 

мир»  Воронежский институт ВИВТ. Карх Юлия,10 класс-диплом 3 степени, в 

номинации «Презентация»- руководитель Кровопускова М.А., диплом 3 степени, в 

номинации «Робототехника»,Ульянов Руслан 6б класс-руководитель Пролыгин 

А.Н. 
Данные о состоянии здоровья обучающихся  

Основной целью здоровьесберегающего сопровождения является сохранение 
и укрепление здоровья детей через обучение, и воспитание, формирование у 
школьников представления о ценности здоровья и ресурсах собственного 
организма, приобретение навыков здорового образа жизни.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья, физкультурным 

группам  (2019-2020 учебный год) - на конец учебного года 

Класс ФИО учителя Кол-

во в 

классе 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 Осн. Подг. Спец. Освобож. 

1а Бетикова Е.А. 27 13 9 4 1 17 9 1 0 

1б Логинова Н.М. 28 14 11 3 0 21 7 0 0 

1в Железниченкова 

Н.А. 

20 14 6 0 0 15 5 0 0 

Итого  75 41 26 7 1 53 21 1 0 

2а Панина Л.В. 26 11 11 4 0 20 6 0 0 

2б Понятовская Ю.Н. 26 17 6 3 0 22 3 1 0 

2в Никитина Т.В. 25 12 10 3 0 16 9 0 0 

Итого  77 40 27 10 0 58 18 1 0 

3а Дерюшева И.И. 27 9 12 5 1 20 5 2 0 

3б Попова Н.В. 25 8 14 3 0 18 6 1 0 

3в Сячинова Н.В. 27 15 11 1 0 21 6 0 0 

Итого  79 32 37 9 1 59 17 3 0 

4а Фомина О.А. 26 6 16 2 2 16 8 2 0 

4б Кочеткова А.В. 27 8 14 4 1 18 9 0 0 

4в Скулкова И.Н. 28 5 14 9 0 9 18 1 0 

итого  81 19 44 15 3 43 35 3 0 

 

ИТОГО  

 312 132 134 41 5 213 91 8 0 

5а Макарова И.В. 18 4 9 5 0 10 8 0 0 

5б Сазонова И.И. 28 12 9 7 0 14 14 0 0 

5в Шишенина М.В. 19 4 11 4 0 7 12 0 0 

5г Мариуца И.С. 23 7 11 5 0 12 11 0 0 

итого  88 27 40 21 0 43 45 0 0 

6а Кровопускова М.А. 21 7 8 5 1 10 10 1 0 

6б Демичева М.В. 26 7 13 6 0 16 10 0 0 

6в Кириллова Н.В. 19 4 7 7 1 9 9 1 0 

6г Ясенкова Г.Н. 27 6 12 9 0 14 13 0 0 

итого  93 24 40 27 2 49 42 2 0 

7а Стуколова Е.В. 29 7 17 5 0 19 9 1 0 

7б Бобровская Е.Б. 27 4 18 5 0 15 12 0 0 

7в Кротова Н.П. 29 8 20 1 0 17 12 0 0 

итого  85 19 55 11 0 51 33 1 0 

8а Кондаурова О.А. 30 8 11 11 0 14 16 0 0 

8б Новичкова Н.Н. 27 4 15 8 0 12 15 0 0 

8в Кротов А.В. 25 2 16 7 0 11 14 0 0 



итого  82 14 42 26 0 37 45 0 0 

9а Новичков С.А. 20 5 10 5 0 13 7 0 0 

9б Коновалова М.В. 23 5 7 9 2 8 11 4 0 

9в Яковлева О.Н. 17 5 9 3 0 8 9 0 0 

9г Олейникова И.В. 15 4 7 4 0 8 7 0 0 

итого  75 19 33 21 2 37 34 4 0 

ИТОГО  423 103 210 106 4 217 199 7 0 

10 Платицина Е.В. 26 7 10 9 0 9 16 1 0 

11а Рябцева Е.В. 15 7 7 1 0 7 8 0 0 

11б Вишнякова Н.Н. 18 10 8 0 0 10 8 0 0 

итого  59 24 25 10 0 26 32 1 0 

Итого 

по 

школе 

 794 259 369 157 9 456 322 16 0 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья, физкультурным 

группам (2020-2021 учебный год) - на конец учебного года 

Класс ФИО учителя Кол-

во в 

классе 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 Осн. Подг. Спец. Освобож. 

1а Фомина О.А. 27 18 7 1 1 22 4 1 0 

1б Кочеткова А.В. 26 9 14 1 2 20 4 2 0 

1в Скулкова И.Н. 22 7 13 2 0 18 4 0 0 

Итого  75 34 34 4 3 60 12 3 0 

2а Бетикова Е.А. 28 8 14 5 1 21 6 1 0 

2б Логинова Н.М. 26 13 11 2 0 22 4 0 0 

2в Железниченкова Н.А. 19 13 6 0 0 17 2 0 0 

Итого  73 34 31 7 1 60 12 1 0 

3а Панина Л.В. 26 6 14 6 0 15 11 0 0 

3б Понятовская Ю.Н. 27 10 14 3 0 22 5 0 0 

3в Никитина Т.В. 25 8 13 4 0 17 8 0 0 

Итого  78 24 41 13 0 54 24 0 0 

4а Дерюшева И.И. 25 10 8 6 1 17 7 1 0 

4б Попова Н.В. 26 9 13 4 1 15 10 1 0 

4в Сячинова Н.В. 29 15 11 2 0 23 6 0 0 

итого  80 34 32 12 2 55 23 2 0 

 ИТОГО   306 126 138 36 6 229 71 6 0 

5а Козлова Н.А. 27 9 12 4 2 17 8 2 0 

5б  Олейникова И.В. 28 5 17 5 1 17 10 1 0 

5в Яковлевам О.Н. 24 5 10 9 0 10 12 2 0 

итого  79 19 39 18 3 44 30 5 0 

6а Макарова И.В. 19 3 10 6 0 10 9 0 0 

6б Сазонова И.И. 27 7 16 4 0 16 11 0 0 

6в Шишенина М.В. 21 7 11 3 0 17 4 0 0 

6г  Мариуца И.С. 24 8 11 5 0 13 11 0 0 

итого  91 25 48 18 0 56 35 0 0 

7а Кровопускова М.А. 22 5 11 5 1 13 8 1 0 

7б Демичева М.В. 26 9 11 6 0 19 6 1 0 

7в Кириллова Н.В. 18 3 10 4 1 10 7 1 0 

7г Ясенкова Г.Н. 27 7 12 8 0 13 13 1 0 

итого  93 24 44 23 2 55 34 4 0 

8а Стуколова Е.В. 29 8 16 5 0 21 7 1 0 

8б Бобровская Е.Б. 30 7 16 7 0 20 10 0 0 

8в Кротова Н.П. 30 7 13 10 0 19 11 0 0 

итого  89 22 45 22 0 60 28 1 0 

9а Кондаурова О.А. 28 5 11 12 0 12 15 1 0 

9б Новичкова Н.Н. 27 9 12 6 0 15 12 0 0 



9в Кротов А.В. 26 8 12 6 0 18 8 0 0 

итого  81 22 35 24 0 45 35 1 0 

ИТОГО  433 112 211 105 5 260 162 11 0 

10 Коновалова М.В. 26 5 14 7 0 13 11 2 0 

11 Платицина Е.В. 24 6 7 11 0 8 16 0 0 

итого  50 11 21 18 0 21 27 2 0 

ИТОГО 

по 

ШКОЛЕ 

 789 249 370 159 11 510 260 19 0 

 

 

Вывод: анализируя данную таблицу по итогам медицинского осмотра в 2020-20121 

учебном году, увеличилось количество учащихся относящихся к 3 группе здоровья в следующих  

классах: 2а,3а,4а,4б,5а,5б,5в,6а,6б,6г,7а,7б,7г,8б,8в,9а,10,11 т.е. увеличилось число заболеваний у 

детей таких как: ВСД, плоскостопие, сколиоз, миопия. 

Сравнительный анализ состоянии здоровья обучающихся по группам здоровья, 

физкультурным группам. 

 

Группы здоровья / 

Физкультурные группы 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Количество обучающихся 

по школе 
 794чел. 789чел. 

Iгруппа здоровья 232чел. 259 чел. 249 чел. 

II группа здоровья 394чел. 369 чел. 370 чел. 

IIIгруппа здоровья 154чел. 157 чел. 159 чел. 

IV группа здоровья 10чел. 9 чел. 11 чел. 

Основная группа 485чел. 456 чел. 510 чел. 

Подготовительная группа 287чел. 322 чел. 260 чел. 

Специальная группа 18чел. 16 чел. 19 чел. 

Освобожденная группа 0 0 чел. 0чел. 

Из таблицы видно, что  в 2020-2021 учебном  года уменьшилось кол-во учащихся с  1 

группой здоровья и основной группой здоровья. Увеличилось количество учащихся  с 2 

группой здоровья и подготовительной  группой здоровья. 

Анализ  болезненности по нозологии (2019-2020 учебный год) 

 

 

Был проведен мониторинг здоровья, у каждого третьего ребенка имеются какие-

либо нарушения здоровья. Анализ здоровья обучающихся в течение  их обучения 

позволяет выявить рост таких видов нарушений здоровья, как болезни костно-

мышечной системы (нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз),  болезни органов 

Название  заболевания Итого человек по школе 

2019-2020учебный год 

Итого человек по школе 

2020-2021учебный год 

Болезни органов зрения 147чел. 153 

Болезни органов дыхания 17чел. 15 

Болезни органов пищеварения 13чел. 16 

Болезни сердца и кровеностной системы 47чел. 44 

Болезни моче-половой системы 12чел. 12 

Болезни кожи 3чел. 3 

Болезни нервной системы 6чел 7 

Болезни эндокринной системы 45 чел 59 

Болезни косто-мышечной системы 

(плоскостопие,  сколиоз) 

73чел. 89чел 



зрения (миопия), болезни эндокринной системы (щитовидная железа, ожирение), 

болезни органов пищеварения (гастриты, панкреатиты). 

В течении учебного года проводился мониторинг здоровья по классам, где 

отслеживали виды заболеваний, количество заболевших детей и количество 

пропущенных дней по болезни на основании медицинский справок. 

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты организации обучения и воспитания детей в школе: приведение в 

соответствии с санитарными нормами и правилами образовательной среды 

школы: мебели, режима освещения, проветривания помещений, режима работы 

школы (школа работает в одну смену), учебного плана, наполняемости классов, 

структуры урока, психологического комфорта, обязательные физкультминутки на 

уроках в начальной школе и в 5-8классах, не превышение максимальной учебной 

нагрузки учащихся, организация горячего питания учащихся, ведение в учебный 

план дополнительного третьего часа физической культуры, применение 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и во внеклассной работе. 

2 . Оценка системы управления организации   

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

     В текущем году функционировали следующие формы государственно-

общественного управления школой: 

Общее собрание трудового коллектива является  постоянно действующим   

коллегиальным органом управления. В  его состав входят все работники  школы. 

Общее  собрание  трудового коллектива в 2020году содействовало осуществлению 

управленческих начал, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов, 

развитию инициативы трудового коллектива, реализует право на 

самостоятельность учреждения в решении вопросов, способствующих 

оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 

деятельности. Приняло  участие в разработке Коллективного договора в ноябре, 

обсуждало вопросы материально- технического обеспечения и оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, согласовали и приняли инструкций по 

охране труда, внесли  предложения  в план развития школы, о направлениях 

образовательной деятельности. 

 

Совет школы принял участие в разработке образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, определил  

перечень платных образовательных услуг, оказываемых школой, внёс предложения 

по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности, осуществлял 

контроль за соблюдением условий обучения и воспитания в школе. 

Попечительский совет.  

   Председатель – глава города Данкова Левин А.А., родитель обучающегося 9 

класса. Работа совета плодотворная. Оказана значительная помощь школе в 

решении различных вопросов. При содействии попечительского совета 

организованы экскурсионные поездки в г. Москву, г. Чаплыгин, п. Лев-Толстой, 

областной краеведческий музей, музей Куликово поле. Принимал участие в работе 



классных родительских собраний, проводили встречи с представителями СМИ. 

При содействии Попечительского совета выделены финансовые средства на 

текущий ремонт помещений школы.  Значительную помощь попечительский совет 

оказал в приобретении учебников на сумму 212.000 рублей. 

 

Педагогический совет  

     В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в 

Учреждении действует Педагогический совет, который осуществлял руководство 

образовательным процессом в соответствии с законодательством РФ. Обсудил и 

рассмотрел учебный план, плана работы школы,  рабочие и образовательные 

программы, осуществил  выбор учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации. Принял участие в разработке, рассмотрении 

локальных актов,  затрагивающих права и интересы работников. Принял  решения 

о поощрении обучающихся. Рассматривал многие другие вопросы в пределах своей 

компетенции. 
 

Совет родителей. 

  В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в школе функционирует Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В течение года члены совета проводили 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей обучающихся об их 

правах и обязанностях, координировали деятельность классных родительских 

комитетов, содействовали  обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. Взаимодействовали с педагогическим коллективом по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся, работал родительский патруль. Содействовали 

администрации школы в проведении спортивных мероприятий, школьных 

праздников «Ученик года», «Новогодний утренник», туристических походов. 
 

Совет  обучающихся  является исполнительным органом ученического самоуправления 

в школе. Он активно содействовал становлению сплоченного коллектива, формированию 

у каждого из них сознательного и ответственно отношения к своим правам и 

обязанностям. При активном участии Совета обучающихся работает школьная служба 

примирения, выпускается школьная газета «Волна», организуются тематические 

дискотеки, познавательные встречи, велась работа с лицами старшего поколения. Приняли 

активное участие в добровольческом движении.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

           В соответствии с Законом Российской Федерации 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в образовательной организации реализуются основные 

общеобразовательные программы, которые направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Начальное общее образование реализуется по основной образовательной 

программы начального общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС 



начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года), 1-4 класс - 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

УУД, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

Содержание образования в 1 - 4 классах осуществляется путем использования 

учебно-методических комплексов «Школа России», «Планета знаний». 

Образовательной программой начальной школы предусмотрено изучение 

иностранного языка со 2-ого класса, информатики с 3 класса. В 2020 году изучался 

русский как родной язык и родная литература. Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении и реализуется, 

насколько это возможно, с учётом выбора и пожелания родителей. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. 

Основное общее образование реализуется по основной образовательной 

программе основного общего образования, разработанной в соответствии с ФГОС 

основного общего образования, (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения 

среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. На уровне основного общего образования реализуется  кадетское 

образование. Введёно обучение русского языка как родного и родная литература. С 

8 класса изучался второй иностранный язык: немецкий язык, французский язык. 

 Среднее общее образование реализуется по основной образовательной программе 

среднего общего образования разработанной в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования (нормативный срок обучения 2 года), l0-11 класс - является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

 Содержательный раздел образовательной программы включает учебные 

программы по предметам обязательной части (60 %), а также предметы части (40 

%), формируемой МБОУ СОШ№1 на основе запросов участников образовательных 

отношений. Обязательная часть состоит из следующих обязательных предметных 

областей. Обязательная предметная область «Русский язык и литература», 

включающая учебные предметы: «Русский язык и литература» (базовый уровень); 

«Литература» (базовый уровень); Обязательная предметная область:«Родной 

язык», «Родная литература», включающая учебные предметы : «Родной язык» и  



« Родная литература» ( базовый уровень);  Обязательная предметная область 

«Иностранные языки», включающая учебные предметы:«Иностранный язык» 

(базовый уровень);Обязательная предметная область «Общественные науки», 

включающая учебные предметы: « Россия в мире» ( базовый уровень) «История»  

(углубленный уровень); «География» (базовый уровни); «Обществознание» 

(базовый уровень); включает модули:  «Право» (базовый уровень); Обязательная 

предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  

(углубленный уровень); «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Обязательная предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый  и 

углубленный уровень); «Биология» (базовый и углубленный уровни); Обязательная 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обязательная предметная область «Индивидуальный проект». п.11 ФГОС СОО. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.               

  

В 2020 году школа работала по 5 образовательным программам: 

-ООП НОО; 

-ООП ООО; 

-ООП СОО; 

-АООП НОО и АООП СОО с задержкой психического развития; 

-АООП  с умственной отсталостью(интеллектуальные нарушения) 

Каждая программа составлена в соответствии ФЗ № 273 «Об образовании» и 

стандартов  (ФГОС). 

 В каждой образовательной  программе заложено содержание образования, 

планируемые результаты, учебный план, календарный  учебный график,  условия 

образовательной деятельности график, оценочные и методические материалы, 

формы аттестации обучающихся. С наступлением нового учебного года, в 

образовательные программы вносятся  необходимые изменения и утверждаются 

педсоветом. 

      Учебный план школы определял максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план учебного года, являясь составной частью основной образовательной 

программы, сохранял преемственность в обучении с предшествующими учебными 

планами. При разработке учебного плана были учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 



выявленные в ходе изучения социального заказа. Кроме того, при составлении 

учебного плана учитывался творческий потенциал педагогического коллектива 

Анализ школьных журналов за 2020 год показывает, все часы учебного плана были  

реализованы в полном объеме в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Все предметы в школе ведутся специалистами. 
 
Мониторинг сформированности  читательской грамотности учащихся школы. 

По результатам выполнения работы оценивалась сформированность следующих 

читательских умений: 

1. Вычитывание (умение извлекать (вычитывать) информацию из текста и делать 

простые умозаключения (несложные выводы) о том, что говорится в тексте). 

2. Интерпретация (умение анализировать, интегрировать и интерпретировать 

сообщения текста, формулировать на ее основе более сложные выводы). 

 3. Оценка (умение размышлять о сообщениях текста и оценивать содержание, 

форму, структурные и языковые особенности текста). 

Проведенное исследование динамики читательской грамотности позволило 

получить представление о сформированности читательской грамотности в 1-4-х 

классах, получить представление об уровне читательской грамотности одних и тех 

же учащихся в 1-4 классах, изучить особенности чтения обучающихся и их 

отношение к чтению и определить направления работы по развитию у учащихся 

умения использовать текст как средство обучения. 

Результаты выполнения диагностической работы по читательской грамотности 

свидетельствуют, что при выполнении заданий 1, 4, 7, 11, 12,13,14 базового уровня 

и задания 9,10,11, 13,14,15 повышенного уровня сложности выявлены затруднения: 

 

1 Определять тему текста  66% 

4 Находить в тексте информацию, данную в явном виде 24% 

7 Объяснять незнакомое слово на основе контекста  20% 

11 Находить в тексте явную информацию, делать несложный вывод 19% 

12(3) Формулировать вывод на основе явной и неявной информации в тексте 23% 

12(4) Извлекать из текста явную информацию 0% 

13 Соотносить содержание текста с графической информацией, 

формулировать вывод 

24% 

14 Соотносить понятия, введенные в тексте, с новой ситуацией  26% 

9 Сопоставлять информацию из разных текстов, формулировать вывод 3% 

10 Формулировать вывод на основе явной информации в тексте 37% 

11 Формулировать  на основе текста аргументы для заданного тезиса 31% 

13 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 37% 

14 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 37% 

15(3) Прогнозировать следствия возможных событий, обосновывать свои 

предположения 

83% 

15(4) Прогнозировать следствия возможных событий, обосновывать свои 

предположения/ Использовать информацию из научно-популярного 

текста для решения учебно-практической задачи, объяснения 

предположений 

87% 



Выявленные проблемы: наиболее встречающиеся типичные ошибки – это навыки 

смыслового чтения (работа с текстом) и логические операции.   

Причины:  

1. Низкая читательская практика обучающихся.  

2. Увеличение числа обучающихся с психо-физиологическими особенностями.  

3. Слабая работа психолого-педагогической службы школы по выявлению 

обучающихся с затруднениями в обучении.  

4. Необоснованное завышение текущих и промежуточных оценок обучающимся на 

всех уровнях общего образования. 

 План работы по ликвидации установленных пробелов:  

1.Усиление психолого-педагогической службы школы за счет расширения ставок 

психолога, введение должности диффектолога, активизация работы ППК. 2. 

Включение во все уроки учебных предметов согласно учебному плану заданий по 

работе с текстами разных стилей, типов, жанров; заданий, развивающих навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану. 3. Включение в план 

мероприятий по реализации ВСОКО контроль за выполнением единого 

орфографического режима, системой оценивания письменных работ и устных 

ответов обучающихся. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний  по итогам 

государственной итоговой аттестации 

Результаты  ЕГЭ 11 класс (среднего тестового балла по предметам) 

 
предмет 2016- 

2017  

уч. год 

2017 

2018 

уч.год 

 

2018-2019 

 уч. год 

2019- 

2020 уч.год 

 Средний 

 балл 

Средний  

балл 

Средний 

 балл 

Средний 

 балл 

Русский язык 72 73 71 69,5 

Математик ( профильная) 46 48 51 54,2 

Математика (базовая) 4,7 4,6 4.2 - 

Обществознание 59 57 55 53,0 

История 59 52 44 50,4 

Биология 57 58,5 59 58,1 

Химия 38 50 58 38,7 

Физика 56 51,5 60 60,4 

ИВТ 27 75 64 65,8 

Литература 57 - - - 

Английский 65 - - - 

География - 67 - 55,0 

Средний балл по всем 

предметам 

54 59,5 58 57,14 

Из сравнительной таблицы видно, что учащиеся школы показывают стабильно 

хороший результат  по русскому языку, повысился результат по математике 



профильной. В этом году количество учащихся сдающих математику профильную 

составило-26  человек. Значительно ухудшились результаты по истории .   

 Ученики школы  не сдают иностранный  язык, литературу.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе, муниципалитету и   стране 

 Русский 

язык 

Мат-

ка 

Проф

иль 

Истори

я 

Общ

еств

озна

ние 

Биол

огия 

Хим

ия 

Физика Инф. Геогр. Общ

ий 

балл 

Кол.-во 

сдававших 

33-

100% 

26 

79% 

7 

21% 

15 

46% 

14 

42% 

7 

21% 

9 

27% 

4 

12% 

2 

6% 

 

Кол.-во не 

прошедших 

минимальный 

балл 

0 1 

3,8% 

1 

14% 

2 

13% 

0 2 

29% 

0 1 

25% 

0  

Кол.во 

высокобальнико

в 

От 80 и выше 

6 

18% 

3 

12% 

0 1 

7% 

0 0 0 1 

25% 

0  

Средний балл 

тестовый 

По школе 

69,5 54,15 50,42 53,0 58,1 38,7 60,44 65,75 54,0 57,4 

Средний балл по 

району 

67,0 52,0 59,0 56,0 57,0 34,0 52,0 59,0 55,0 54,5 

Соотношение 

результатов 

+2,5 +2,1 -8,6 -3 +1,1 +4,4 +8,4 +6,75 -1  

Средний балл  

по стране 

71,6 53,9 56,4 56,1  54,4 54,5 61,2 59,9  

Разница баллов -2,1 +0,2 -6 -3 + -16 +5,9 +4,55 -5,9  

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что стабильные результаты учащиеся 

показывают по русскому языку, математике, биологии, физике, информатике. В 

значительной степени ухудшили результаты по химии, истории. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 

высокие баллы (от 80 до 100) 

Предмет % обучающихся 

от  

числа сдававших  

экзамен 

Количество  

обучающихся,  

чел. 

Наивысший 

балл 

Русский язык 18% 6 85 

Обществознание 3% 1 81 



Информатика 3% 1 84 

Математика(профильный  

уровень) 

9% 3 82 

 

Результаты экзаменов  обучающихся, получивших медаль. 

Ф.И. ученика Русский 

язык 

Матем. 

профиль 

химия Биол. Физика Общество Сумма 

баллов 

Владислав Л. 70 80   74  224 

Софья И. 85 80   72 81 246 

 Сережа У. 82 74 56 77   233 

По сумме трех результатов обучающиеся- медалисты  показали в среднем не менее 

220 баллов.  В целом большинство учащихся  11 классов подтвердили свои оценки 

в ходе итоговой аттестации.  

Выявленные проблемы: использования знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для моделирования и преобразования модели. 

Общий вывод: наиболее встречающиеся типичные ошибки – это навыки 

смыслового чтения (работа с текстом) и логические операции.  

Причины: 1. Низкая читательская практика обучающихся. 2. Увеличение числа 

обучающихся с психо-физиологическими особенностями. 3. Слабая работа 

психолого-педагогической службы школы по выявлению обучающихся с 

затруднениями в обучении. 4. Необоснованное завышение текущих и 

промежуточных оценок обучающимся на всех уровнях общего образования. 

 План работы по ликвидации установленных пробелов: 1.Усиление психолого-

педагогической службы школы за счет расширения ставок психолога, введение 

должности диффектолога, активизация работы ППК. 2. Включение во все уроки 

учебных предметов согласно учебному плану заданий по работе с текстами разных 

стилей, типов, жанров; заданий, развивающих навыки самоконтроля, повышения 

внимательности учащихся посредством организации взаимопроверки, 

самопроверки, работы по алгоритму, плану. 3. Включение в план мероприятий по 

реализации ВСОКО контроль за выполнением единого орфографического режима, 

системой оценивания письменных работ и устных ответов обучающихся.  

В школе  проводится мониторинг условий и развития ИКТ - компетентности 

учащихся в контексте ФГОС нового поколения. 

В течение года отслеживается курсовая подготовка учителей начальной и основной 

школы по ФГОС, по использованию ИКТ - технологий, методическая работа 

педагога, использование ИКТ и Интернет – технологий, прохождение аттестации, 

участие в творческих конкурсах ИКТ. 

Проводится анализ  состояния оборудования, наличие интерактивной техники в  

школе, необходимой для реализации ФГОС, совокупность технических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 

др.), культурные и организационные формы информационного воздействия, 



компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникативных технологий, а также служб поддержки применения ИКТ. 

 На уровне ШМО проходило обсуждение изменений содержания рабочих программ 

по предметам, освоение новых методов обучения компьютерной грамотности 

осуществляемых параллельно обучению предмету, использование ИКТ при 

организации проектно-исследовательской деятельности. 

При оценке кадрового потенциала оценивалось : 

 В 2020 учебном году: 

-прошли курсовую подготовку -35 чел. -68,6% от общего числа педработников. 

- наличие индивидуальной методической темы по использованию ИКТ в обучении 

27чел.(53%) 

-Использование средств информатизации на уроках-22 чел.-43% 

- Использование средств информатизации во внеурочной деятельности-26чел.-51% 

-Наличие сайта, блога учителя -10 чел.-19,6%; 

-Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся с 

использованием    ИКТ в 10-11 классах -33 чел- 100 % 

Анализ материально- технического оборудования показывает, что школа готова к 

реализации ФГОС в начальной школе на 100%, основной и средней школе на  58% 

    В школе создана локальная сеть ,связанная с интернетом- 50% кабинетов.  

Педагогами школы -100% ведётся электронный журнал и электронный 

документооборот. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Данкова предусматривал следующий режим 

организации учебно-воспитательного процесса:  

Начальное общее образование: Четырёхлетний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1- 4 классов.  Продолжительность 

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год представлен учебными четвертями. Продолжительность урока для 

первоклассников – 35 минут (пп.2.9.4 – 2.9.5 СанПиН 2.4.2821-10), число уроков в 

день, в сентябре-октябре – 3, в ноябре- декабре 4 урока по 35 минут, с января по 

май – 4 урока по 45 минут. С целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с 

п.2.9.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечивается организация адаптационного 

периода с организацией динамической паузы продолжительностью 45 минут в 

середине учебного дня (письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 года №408/13-

13). Обучение в 1 классе учащихся проводится без балльного оценивания знаний 

учащихся и домашних заданий. В 1 классе предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока для 2-4 классов – 45 мин.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Домашние задания давались 

учащимся с учётом возможности их выполнения в соответствии с СанПиНом 

2.4.2.2821-10, п.2.9.19.  



Основное общее образование:  Пятилетний срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недель, в 9-х 

классах-33 учебных недель. Учебный год представлен учебными четвертями. В 

соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным 

учебным планом продолжительность урока для 5-9 классов – 45 мин. 

Продолжительность учебной недели для 5-9 классов организуется в режиме 5- 

дневной учебной недели.  Домашние задания даются учащимся с учетом 

возможности их выполнения в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.2.9.19. 

Среднее общее образование:  Двухлетний срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, реализация различных 

профилей обучения по запросам учащихся. Продолжительность учебного года 10 

класс– 34 учебных недель; 11 класс-33 учебных недель. Учебный год представлен 

учебными полугодиями. В соответствии с п. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность урока для 10-11 классов – 45 мин.  Продолжительность 

учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме 5-дневной учебной 

недели.  Домашние задания для 10-11 классов давались учащимся с учетом 

возможности их выполнения в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.2.9.19.  

      Учебные программы  в 2020 году по всем предметам учебного плана 

выполнены в полном объеме. Практическая часть реализована. Оценка реализации 

учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 

образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

        Учебно- методическое обеспечение учебного плана в 2020 году 

соответствовало Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 

     Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-

воспитательного процесса в двух зданиях школы, создания необходимых условий 

для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 

компоненты и учебные предметы, представленные в учебном плане школы. 

Промежуточная аттестация проводилась для  установления фактического уровня 

теоретических знаний и практических умений и навыков по предметам 

обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного стандарта. Уставом МБОУ СШ №1 предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации учащихся  во 2-11 классах в школе, как 

важнейшая форма контроля  за уровнем освоения образовательных программ.   

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Положением  о 

промежуточной аттестации. Годовые   оценки  выставляются  как средне 

арифметические за четверти или полугодия. Вывод: Организация учебного 

процесса в МБОУ СОШ №1 соответствует требованиям действующих нормативно-



правовых документов. Формы, средства и методы обучения отвечают возрастным 

особенностям и потребностям учащихся. 

Оценка организации учебного процесса (воспитательный блок) 

 

      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

СОШ №1 г. Данкова разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

учетом опыта реализации воспитательной системы школы № 1. «Программа 

воспитания» является концептуальной и методической основой для достижения 

национального воспитательного идеала обучающихся с учетом особенностей 

города, района, области, запросов родителей и других субъектов образовательного 

процесса.  

        Воспитательная работа, которая заложена в общешкольную «Программу 

воспитания» охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы. Программа воспитания  построена и реализуется через 11 

тематических модулей.   Создано и развивается единое воспитательное 

пространство: по совместным планам и договорным обязательствам 

осуществляется сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, общественными организациями, налажено 

сотрудничество с родителями обучающихся и выпускниками образовательного 

учреждения. В школе также реализуется целевая воспитательная программа «Мир 

во мне». Подключены к воспитательному процессу органы государственно- 

общественного управления: «Совет обучающихся», «Управляющий совет», 

общешкольный родительский комитет, родительский патруль. В школе продолжает   

работу экспериментальная и  научно-исследовательская деятельность, 

предполагающая разработку, обсуждение, экспертизу новых программ, новых 

технологий воспитания, выполняющая консультативные, прогностические, 

экспертные, мониторинговые функции.  

       В 2020-2021 учебном году проводились следующие школьные праздники и 

социально значимые мероприятия: «День Знаний», «Бал Осени»,«День пожилого 

человека», «День Учителя», «День рождения духовного училища», фестиваль  

военно-патриотической песни, мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы 

России («Куликовская битва», «День неизвестного солдата», «День снятия блокады 

Ленинграда»., «Сталинградская битва», «День юного героя-антифашиста», 

«Воинам Афганистана посвящается…» «День Победы»», «День финансовой 

грамотности»,«День самоуправления», «Ученик года-2021», конкурсы рисунков по 

правилам безопасности, конкурсы чтецов, «Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, 

ну-ка, девочки», «Последний звонок». Также классные коллективы принимали 

участие в различных районных и областных конкурсах : конкурс энергосбережения 



«Вместе ярче!», «Вместо елки - новогодний букет!», «Русь: наследие, 

современность», «Казачество глазами детей», «Противопожарная безопасность», 

«Конкурс птичьих домиков и кормушек» и другие. Обучающиеся проявляли 

гражданскую активность как добровольцы, помогали пожилым людям, 

участвовали в различные добровольческих акциях «Георгиевская ленточка»., 

«Сохраним город чистым и зелёным!», «Недели молодежного служения», 

мероприятия-встречи с людьми преклонного возраста. Осуществлялась работа по 

формированию классных коллективов: формирование органов управления, 

выработка правил совместной жизни, работа микроколлективов, выполнение 

поручений, чередование творческих поручений, сборы, советы командиров, 

дежурство в классе и по школе. Презентация личных и коллективных успехов и 

достижений: персональные выставки, конкурсы и смотры портфолио, презентации 

проектов.  

    В 2020-2021 учебном году продолжилась совместная деятельность с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта: спортивной 

школой, бассейном, школой искусств им.Плотнова, музыкальной школой 

им.Лебедева, Центром детского творчества, а также с  молодежным парламентом, 

местным отделением партии «Единая Россия», общественной организацией 

«Офицеры России». Школа продолжила  активно взаимодействовать с 

социальными партнерами (ОВД Данковского района УВД Липецкой области, 

Данковским УСЦ ДОСААФ России, ГИБДД) в целях реализации «Программы 

воспитания». Основными формами сотрудничества были беседы, концерты, 

спектакли, экскурсии, совместные мероприятия, презентации.   

    В 2020-2021 учебном году в 1-7 классах была организована внеурочная 

деятельность, соответствующая требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. Цель 

внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развитие ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 

ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность  в школе позволила 

решить ряд задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. В школе  

были созданы условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня; для самовыражения, самореализации, самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления.   

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время была проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась 

деятельность педагогов образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. Анализ проводился на основе 



отчетов классных руководителей и бесед с педагогами, осуществляющими 

внеурочную деятельность. 

Занятия проводились в форме экскурсий, поездок кружков, секций, праздничных 

мероприятий, классных часов, соревнований. Занятия проводились учителями 

школы, также обучающиеся посещали кружки и секции в объединениях по 

дополнительному образованию в городе. 

В ходе анализа были затронуты вопросы организации внеурочной деятельности на 

базе школы и вопросы посещения обучающимися школы центров по 

дополнительному образованию в городе. 

Процент занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 

Все учащиеся 1-9  классов (100 %) заняты во внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было 

сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и было реализовано посредством различных 

форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 

познавательные игры и т. д. 
 

Внеурочная деятельность Класс Руководитель 

 «Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

2а 

 

Бетикова Е.А. 

«Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

2б 

 

Логинова Н.М.  

 «Риторика»    

«Математика и конструирование» 

2в 

 

Железниченко Н.А. 

 «Речевое развитие»    

«Занимательная математика» 

3а 

 

Панина Л.В. 

 «Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

3б 

 

Понятовская Ю.Н. 

«Риторика»    

«Математика и конструирование» 

3в 

 

Никитина Т.В. 

«Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

4а 

 

Дерюшева И.И. 

«Речевое развитие»    

«Занимательная математика» 

4б 

 

Попова Н.В. 

«Риторика»    

«Математика и конструирование» 

«Ручной труд» 

4в 

 

Сячинова Н.В. 

«Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

1а 

 

Фомина О.А. 

«Речевое развитие»   

«Занимательная математика» 

1б 

 

Кочеткова А.В. 

«Риторика»    

«Математика и конструирование»  

1в Скулкова И.Н.  

 Физическая культура 

  

5аб, 6абг, 

7абг, 9а, 10 

Грязнев А.В. 

 Физическая культура 

  

 

Ритмика 

Евдокимова У.Г. 

1аб, 2аб, 

3аб, 4аб, 

8аб, 9б, 11 

 

4а 

Новичков С.А. 



Ростовский Д.А. 

Фролов А.Д., Старых Н.Н. 

Тырыгин И.В. 

Егармин К.А. 

Голобурдин И.В. 

5б 

6а 

6г 

7г 

9б 

 Физическая культура 

  

 

 Ритмика 

Четверикова Д.А., Самарцев А.Д. 

Гвоздев В.А. 

Мячин И.А. 

Фалеева Я.В. 

Кузьмичева К.А. 

Четвериков В.А. 

Мосин Е.Е., Зайцева М.К. 

Кузьмичев Д.А. 

1в, 2в, 3в, 

4в, 5в, 6в, 

7в, 8в, 9в 

 

3в 

1в 

5в 

4в 

6в 

7в 

8в 

9в 

Деревнина Н.А. 

 

 

Дополнительное образование  

на 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель Классы 

«За страницами учебника обществознания» Новичкова Н.Н. 9 

«За страницами учебника биология» Ульшина Н.Н. 9 

«За страницами учебника физика» Алексеева Г.Ф. 9 

        

Элективные курсы на 2020-2021 учебный год   

«Индивидуальный проект» Демичева М.В. 10 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» Бобровская Е.Б.  

Вишнякова Н.Н. 

 

11 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» Лукьянова Л.Ю., 

Анохина Р.Н. 

11 

 

Учитывая пожелания родителей, внеурочная деятельность велась в этом году по 

таким основным направлениям как: духовно- нравственное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное. Все виды и 

формы деятельности каждого направления позволили  реализовать требования 

федерального образовательного стандарта. Проводилась  разъяснительная работа с 

родителями о важности дружбы и уважительного отношения, как между детьми, 

так и родителями. 

В 2020-2021 учебном году реализовывались дополнительные 

общеразвивающие  программы следующих  направленностей: 

- физкультурно-спортивной (спортивный клуб «Юниор», секция «Баскетбол», 

секция «Футбол», «Легкая атлетика»),  

-художественной (театральная студия «Мы»),  

-туристско-краеведческой (программа «Поиск», «Робинзон»),  

-военно-патриотической (программа  военно-патриотического клуба «Патриот», 

«Юнармейцы», «Кадетство»),  

-социально-педагогической (программа «Педкласс»),  



-естественно-научной (программа «За страницами учебника…»).  

     Особое внимание в 2020-2021 учебном году коллектив уделял проектной 

деятельности. В течение учебного года в МБОУ СОШ №1 реализовывались 

долгосрочные проекты, в рамках которых проходили различные общешкольные 

мероприятия. Один из них проект «Будем помнить!». В ходе проекта учащиеся 

подготовили мероприятия, посвященные Дням Воинской Славы России. Проходил 

конкурс патриотической песни, была выставлена выставка «Мой отец и дед служил 

в рядах Советской и Российской Армии», выставки фотографий, рисунков. 

       Важную роль в реализации проектной деятельности нашей школы играет 

школьный музей. На его базе девять лет работает краеведческая конференция 

«Ермаковские чтения». В школе возобновил работу «Художественный салон», где 

краевед Н.Н.Ульшина организовывала выставки работ художников, мастеров 

декоративно-прикладного искусства Земли Липецкой. 

    В 2020-2021 учебном году редколлегией школьной газеты реализованы 

несколько проектов. Один из самых ярких - патриотический проект «Правнуки 

победителей» уже 2 года представляет свой благодатный материал. Дети изучают 

боевой путь своих прадедов, участников Великой Отечественной войны, приносят 

фотографии и выпускают тематические номера школьной газеты. 

    Гражданско – патриотическое воспитание в МБОУ СОШ №1 г. Данкова в 2020-

2021 учебном году продолжает реализовываться через работу двух школьных  

музеев, военно-патриотического клуба «Патриот», кадетских классов юридической 

направленности, школьную газету «Школьная волна», а также через 

общешкольные проекты и мероприятия. 

    В 2020 -2021 учебном году  продолжили занятия два кадетских класса. В них 

продолжили обучение дети в возрасте 13-15 лет. Кадеты углубленно изучали 

предметы ОБЖ, краеведение, обществознание. Они готовятся к поступлению в 

военные училища, юридические ВУЗы. Внеурочная работа включала занятия по 

стрельбе, тактическим занятиям на местности, оказанию первой доврачебной 

помощи. Кадетские классы принимали активное участие в областных и 

муниципальных акциях и мероприятиях: «Я - кадет, я служу России!», «В армии 

служить почетно», «Георгиевская ленточка», несли Вахту Памяти, ухаживали за 

могилами летчиков, умерших в госпитале, который размещался в здании школы 

№1 в 1942 году, благоустраивают памятники. В работе с кадетскими классами 

школа тесно взаимодействовал в этом году с МО МВД России «Данковский», 

Данковским районным советом РОСТО (ДОСААФ). 

       В школе в этом учебном голу в полном объеме проводились мероприятия по 

оздоровлению и сохранению здоровья: акции «Мы за здоровый образ жизни!», 

«День Здоровья», «Общешкольный день борьбы с курением», «День борьбы со 

СПИДом», проведение тренингов «Умей сказать нет!», «Здоровое питание», «День 

защиты детей», «Всемирный день здоровья.»,велопробегах, походах и в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО. В течение года классные коллективы принимали 

активное участие в программе «Здоровый регион». В период осенних и весенних 

каникул работал пришкольный лагерь мечта. В летнее время функционировал 

пришкольный лагерь «Мечта» с охватом обучающихся 150 человек,  трудовой 

лагерь «Муравей»-25 человек. 

   Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 



начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети- инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 

(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. В 2020-2021 учебном году продолжил корректирующую и 

профилактическую работу «Совет профилактики» для «трудных  обучающихся» и 

социально-неблагополучных семей. 

          5. Оценка востребованности выпускников 

    В 2019-2020 учебном году в 9,11 классах были организованы профильные 

группы (естественно-научная, гумманитарная и политехническая).В 11 классах из 

33  человек    обучающихся поступили в ВУЗы 28 человек (85 %), 5 человека -в 

техникумы и СПО (15%).  

Сведения о трудоустройстве выпускников 2019-2020 учебный год 

Название учебного заведения ВУЗЫ 

Всего-28 чел. 

Количество обучающихся,  

поступивших  в учебные 

заведения 

В Липецкий государственный политехнический университет 2 

ВГАУ им. Петра I 9чел 

Данковский агропромышленный техникум  

РГАУ им.Тимирязева 2чел 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 

НИУ МГСУ 1 

ЛГПУ 1 

МАДИ 1 

СЗГМУ 1 

РАНХГиС г. Липецк 4 

РАНХГиС г. Воронеж 1 

ВГУ 1 

МИРЭС 1 

ГУАП СПб 1 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 1 

ВГМУ им.Бурденко 1 

Техникумы  всего-5 чел.  

Данковский агропромышленный техникум 1 

Школа красоты Обраz 1 

Липецкий медицинский колледж 1 

Липецкий торгово-технологический техникум 1 

ВГАУ им.Петра I программа СПО 1 

 

После окончания 9 класса из 75 человек 28 человека (42 %) выпускников 

поступили в 10 класс школы на обучение по профилям. 47 человек (55%) 

выпускников поступили в средние профессиональные образовательные 

организации 



6.Оценка кадрового обеспечения. 

 Управление качеством образования на любом уровне зависит от того, насколько 

созданы условия для обеспечения качества образования. Школа укомплектована 

стабильными, высокопрофессиональными педагогическими кадрами, 

ориентированными на внедрение педагогических инноваций. Коллектив школы 

имеет следующие количественные и качественные характеристики. На конец 2020  

года в школе-51 педработника, 44 учителей, 4 - администрация школы. 

В школе сложилась система педагогических традиций, направленных на 

обеспечение ценностного единства участников образовательного процесса. Для 

создания условий, при которых кадровый потенциал школы будет эффективно 

использоваться и успешно развиваться для достижения ведущих целей 

образования, администрация школы целенаправленно проводит комплексную 

кадровую политику.  

В качестве основных сфер отрабатываются четыре взаимосвязанных области: - 

подбор и расстановка кадров; - система обучения педагогов; - информационная 

поддержка педагогов; - система стимулирования педагогов.  

Средний возраст учителей школы – 50 лет. 93% педагогов имеют высшее 

образование. Сочетание опыта и профессионализма педагогов позволяет 

осуществлять педагогический процесс на оптимальном уровне. В учреждении 

сложился стабильный творческий педагогический коллектив, стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные 

подходы к организации учебно- воспитательного процесса и решать поставленные 

задачи через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работу со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к обучению, а также через 

ознакомление учителей с новой методической литературой. Изменение требований 

к профессиональному статусу и постоянному развитию педагогических работников 

образовательных учреждений является одним из ключевых ориентиров в общем 

процессе социально- экономического развития российского общества. 

Деятельность школы по повышению квалификации педагогических кадров 

представляет собой отлаженную систему, направленную на реализацию 

требований государства к системе образования.  

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, повышение 

квалификации педагогических работников проводится не реже 1  раза в три года по 

профессиональному направлению педагогической деятельности и является 

обязательным и необходимым условием для их аттестации в целях подтверждения 



соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории.  

В 2020 учебном году процедуру повышения квалификации прошли 35 

педагогических работников. 8 педагогов были аттестованы на высшую, 4 – на 

первую квалификационную категорию по должности учитель. В настоящее время 

состав педагогических кадров по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: Высшая 66,7% Первая 25,4% Соответствие занимаемой 

должности -7,9% . Большое внимание уделяется повышению профессионального 

уровня учителей школы. Каждый учитель работает по своей методической теме, 

что помогает результативно обмениваться опытом. Педагоги применяют в учебном 

процессе новинки методической литературы. Современное общество предъявляет 

высокие требования к педагогам школы, исходя из которых учитель должен 

строить образовательную деятельность так, чтобы не только учитывались 

способности и возможности учащихся, но и осуществлялось максимальное 

развитие их личности. В условиях модернизации российского образования одной 

из важнейших задач методической работы является повышение квалификации 

учителей, определение основных направлений формирования и развития 

профессионализма, уровень профессионально-педагогической компетентности. 

Центральное место в системе повышения квалификации педагогов занимают 

курсы, тематика которых освещает вопросы обновления содержания образования.  

В 2020 году в своей деятельности, направленной на повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников школы, использованы ресурсы 

профессиональной компетентности Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт 

развития образования», АНО ДПО «ОЦ Каменный город»(г.Пермь), 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования « Актион –МЦФЭР» (г.Москва), 

ФГБОУ высшего образования» Елецкий государственный университет 

им.Бунина»,Общество с ограниченными возможностями « Инфоурок»                      

( г. Смоленск), Общество с ограниченной ответственностью « Высшая школа 

администрирования»(г.Екатеринбург) Вывод: самообследованием установлено, что 

МБОУ СШ № 1 города Данкова обеспечено высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которые способны осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. Были успешно реализованы 

главные задачи - оказание квалифицированной помощи педагогам школы в 

обеспечении своевременного повышения профессионального мастерства с учетом 

дифференциации и индивидуализации и подготовка к выходу на аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и присвоение квалификационной категории.  

 



8. Оценка качества учебно- методического,библиотечно-информационного 

обеспечения.             

 

   Учебно-методической литературой школа обеспечена полностью. Получено в 

2020 году учебников -1271 экземпляр на сумму- 548948-03руб. Из них на средства 

бюджетного фонда приобретено 922 экземпляра на сумму 376697-73 руб.на 

средства внебюджетного фонда приобретено 349экземпляра, на суммы-172250-27 

руб.  Библиотечный фонд пополнился   детской художественной литературой (в 

количестве- экземпляров),подаренной выпускниками школы 2019года. Учебниками 

обеспечены все обучающиеся школы. Библиотека оснащена выходом в Интернет, 

печатными устройствами. Школа тесно сотрудничает с библиотеками других школ, 

районной библиотекой и районной детской библиотекой. 

8. Оценка качества материально-технической базы.    

  Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. Здания и объекты школы 

оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы 

логопедический кабинет и комната психологической разгрузки по программе 

«Доступная среда». 

Спортивный инвентарь требует пополнения и обновления. Предметные кабинеты 

хорошо отремонтированы и оснащены. Кабинет технологии обеспечен кухонным 

оборудованием, современными швейными машинами. Мастерская оборудована 

современными станками.  Кухонно-технологическое оборудование современное, 

исправно работает, в достаточном количестве. Обеденный зал обеспечен 

достаточным количеством столов, стульев и скамеек. Посуда постоянно 

пополняется и обновляется. 
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1 Кабинеты 

начальных 

классов 

0 16 100% да да отличн. да  

2 Кабинеты 

иностранного 

языка 

0 2 50% да да хорошее да  

3 Кабинет физики 0 2 80% да да хорошее да  

4 Кабинет химии 0 2 80% да да хорошее да  

5 Кабинет 

математики 

0 3 90% да да хорошее да  

6 Кабинет русского 

языка и 

литературы 

0 3 50% да да хорошее да  

7 Кабинет 

биологии 

0 1 50% да да хорошее да  

8 Кабинет истории  0 3 50% да да хорошее да  

9 Кабинет ОБЖ 0 2 90% да да хорошее да  

10 Мастерская  0 2 40% да да хорошее да  



11 Кабинет 

технологии 

0 2 80% да да хорошее да  

12 Кабинет 

информатики 

0 2 100% да да хорошее да  

13 Кабинет 

географии 

0 2 80% да да хорошее да  

14 Кабинет 

«Точка Роста» 

 ОБЖ, 

технология 

информатика 

0 1 100% да да отличное да  

15 Кабинет 

«Точка Роста» 

проектной 

деятельности 

0 1 100% да да отличное да  

 

В целях медицинского обеспечения обучающихся в школе оборудованы: 

медицинский кабинет, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога,  

комната психологической разгрузки.   

 
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.   
                           
Внутренняя система оценки качества образования функционирует много лет на 

высоком уровне. В течение 2019-2020 учебного года в  школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной аттестации и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов обучения по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных работ: стартовый, 

промежуточный и итоговый. В 11-х классах с целью подготовки к ЕГЭ, 

проводилось пробные экзамены-тестирования по алгебре и началам анализа, 

русскому языку, истории, обществознанию, биологии, химии, физике. Школьная 

система оценки качества образования имеет две подсистемы: информационно-

справочную и информационно-оценочную, разделенные по трем основным блокам, 

которые и взяты нами, вместе с требованиями ФГОС к результатам обучения, с 

индикативными показателями Программы развития и показателями 

муниципального задания, за диагностический инструментарий:  

Блок 1: «Качество условий организации образовательной деятельности»;  

Блок 2: «Качество результатов образовательной деятельности»;  

Блок 3: «Качество управления образовательной деятельностью».  

Критериями мониторинга полноты и качества реализации образовательных 

программ являются:  
-численный и количественный состав обучающихся; 

- нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;  

- уровень обученности учащихся школы;  



- состояние здоровья обучающихся;  

- уровень развития личностных качеств обучающихся;  

- уровень воспитанности обучающихся;  

- уровень физического развития и здоровья школьников;  

- состояние и результативность внеурочной деятельности школьников;  

- эффективность коррекционной работы со школьниками;  

- кадровое обеспечение.  

Приведенные критерии применяются при проведении комплексного мониторинга 

полноты и качества реализации образовательных программ. Комплексный 

мониторинг включает:  

- анализ школьной документации;  

- посещение учебных занятий, мероприятий внеурочной работы и дополнительного 

образования;  

- проведение диагностических срезов, тестирование, наблюдения, анкетирования.  

Полученные в результаты диагностики результаты обрабатываются, подвергаются 

качественному и количественному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, что 

позволяет сделать итоговый вывод о полноте и качестве реализации 

педагогическим коллективом школы образовательных программ.  

Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации школой Программы воспитания и социализации обучающихся. В 

качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации школой Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся включает использование следующих методов: тестирование, опрос. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

анкетирование, интервью, беседа. 

Критериями эффективности реализации школой  программы воспитания и 

социализации обучающихся является динамика основных показателей 

воспитанности и уровня социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Результаты проведенного мониторинга позволили получить ответы на вопрос о 

результативности деятельности педагогического коллектива в данной области.  



II. Результаты анализа показателей. 

1.Образовательная деятельность 

Медалисты подтвердили свои результаты на государственной итоговой аттестации.  

Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Четыре из них с отличием  

Все выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем образовании.  

В 2020 году выросла численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Численность учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

выросла. 

Увеличилась численность учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения. 

Общая численность педагогических работников осталась на уровне прошлого года. 

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование, не 

изменилась. Все педагоги имеют педагогическое образование. 

Увеличилось число педагогов, аттестовавшихся на высшую квалификационную 

категорию. 

Возрастной показатель педагогов остался на уровне прошлого учебного года. 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов осталась на прежнем 

уровне 100%. 

2.Инфраструктура. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося остается на прежнем 

уровне. Вместе с               увеличением численности учащихся, увеличилось и 

количество компьютеров. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося осталось на прежнем уровне, так как приобретались новые 

учебники и списывались старые. 

Система электронного документооборота имеется, но находится в стадии 

совершенствования. 

Школьная библиотека имеет читальный зал с возможностью выхода в Интернет на 

персональном компьютере и переносных ноутбуках и планшетах, с медиатекой, с 

контролируемой распечаткой и копированием текстов. В этом году библиотека 

продолжила функционировать в качестве БИЦ.  

Все обучающиеся, 100%,  имеют возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) в связи с подключением сети WI-FI. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося уменьшилась, так как 

увеличилось количество обучающихся. 
 

      

 

 

 

 


