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I. Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование ОУ в соответствии
с Уставом

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа
Лесозаводского городского округа с.

Тихменево».
Тип ОУ Общеобразовательное
Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа

Юридический адрес 692057, Приморский край, Лесозаводский
район, с. Тихменево, ул. Советская, 36.

Электронный адрес ОУ Приемная директора – т/ф 8 (42355) 97 – 6 –
21, e-mail: tikhmenevo@mail.ru

Адрес сайта ОУ https://www.sites.google.com/site/tikhmenevos
chool/

II. Нормативно-правовая база
Лицензия на право осуществления

образовательной деятельности
Серия 25О01     № 0001472
Регистрационный № 395

Выдана департаментом образования и науки
Приморского края 22.ноября 2016 бессрочно

(приказ №1326-а от 22 ноября 2016г.)
Приложение №1 к лицензии
Серия 25П01     №0001773

Выдано департаментом образования и науки
Приморского края 22.ноября 2016 бессрочно

(приказ №1326-а от 22 ноября 2016г.)
Свидетельство о государственной

аккредитации
Серия 25А01         №0000404

Регистрационный № 1022500677077
Выдано департаментом образования и науки

Приморского края 09 декабря 2014 (приказ №145 от
09 декабря 2014), действительно до 09 декабря

2026г.
Устав учреждения Принят общим собранием трудового коллектива

МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево (протокол №2 от
10.11.2015)

Утвержден постановлением администрации
Лесозаводского городского округа от 24.12.2015

№1686
Общеобразовательная программа

учреждения
Уровень - начальное общее образование

(нормативны срок освоения – 4 года);
Уровень – основное общее образование
(нормативный срок освоения – 5 лет);

Учредитель Управление образования Администрации



Лесозаводского городского округа.
Органы государственн-

общественного управления и
самоуправления

Педагогический совет;
Методический совет;

Общее собрание трудового коллектива;
Методическое объединение учителей-предметников

и классных руководителей;
Профсоюзный комитет;

Общешкольный родительский комитет;
Классный родительский комитет;

Совет старшеклассников;
Совет по профилактике безнадзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних;
Детское самоуправление в классных коллективах.

Наличие программы развития Программа развития муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа
Лесозаводского городского округа с. Тихменево» на

2020-2025 гг. представлена на педагогическом
совете и одобрена коллективом, а также

родительской общественностью.
Наличие общеобразовательной

программы учреждения
Основная общеобразовательная программа
начального общего образования (принята
педагогическим советом, протокол № 1 от

29.08.2011г., утверждена приказом директора ОУ
№97 от 29.08.2011г.)

Основная общеобразовательная программа
основного общего образования ( принята

педагогическим советом, протокол №6  от
27.05.2014г., утверждена приказом директора ОУ

№60-а от 27.05.2014г )

III.Администрация ОУ

Директор школы Гутарь Ирина Ивановна
Заместители директора по УВР Банкузова Ольга Сергеевна

Лежнева Татьяна ладимировна

Деятельность школы регламентируется следующими локальными актами:
- приказами и распоряжениями директора школы;
- положениями;
- правилами;
- правами и обязанностями учащихся;
- договорами;
- инструкциями;



- правилами приема обучающихся;
- режимом занятий обучающихся;
- формами, периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости
промежуточной успеваемости учащихся;
- порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- иными локальными актами, утвержденными в установленном порядке и в рамках
имеющихся у школы полномочий;

IV. Кадровый состав ОУ
Характеристика педагогического коллектива

В школе сложился стабильный, работоспособный, стремящийся к творчеству и
самообразованию коллектив: 100% учителей активно включены в работу по программе
развития школы.

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 13  педагогов, средний возраст
учителей – 45 лет; 12 человек (92 %) более 20 лет занимаются педагогической
деятельностью, 2 педагога (15,3%) имеют стаж до 5 лет.
             Имеют высшее образование – 8 педагогов (62 %), среднее специальное – 5
педагогов (38 %).
Имеют квалификационные категории: высшую -  2 учителя (15,4 %); первую - 8
учителей (61,5%); на соответствие занимаемой должности – 1 учитель (7,6%); без
категории  – 2  учителя (15,3%).

Количественный состав в основном стабилен – всего 13 педагогических
работников. Начальные классы – 4 учителя, предметников – 9  учителей. Штатных
педагогических работников – 13.

Административный состав – 3 человека (директор – 1, зам. директора – 2).
Уровень повышения квалификации педагогических кадров осуществляется через

курсы, аттестацию, семинары, методическую работу в школе (теоретические,
психолого-педагогические семинары, деятельность педагогов в творческих группах,
конкурсы педагогического мастерства, система самоаттестации, презентация,
творческий отчет, методический день и др.).
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Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров за 3 года
Квалификация,

Категория
2018-2019 2019-2020 2020-2021

человек % человек % человек %
Высшая категория 2 15,3 2 15,3 2 15,3
Первая категория 8 61,5 8 61,5 8 61,5

Соответствие
Занимаемой
должности

1 7,6 2 15,3 2 15,3

Не имеют категории 2 15,3 1 7,6 1 7,6

Наличие образования у педагогов за 3 года
Год Всего (чел.) Высшее

образование
Среднее

образование
2018-2019 13 8 5
2019-2020 13 8 5
2020-2021 13 8 5

V. Образовательная деятельность
Режим работы образовательного учреждения

          Учебная неделя:
5-дневная учебная неделя для всей школы
        Учебный день: 09 00 ч. - 15 35 ч.
начало учебных занятий – 900 ч; окончание учебных занятий – 1535 ч;
продолжительность учебного урока - 45 мин (в 1 классе в первом полугодии - по 35
минут);
продолжительность перемен 10 – 20 мин, в 1 классе введена динамическая пауза – 40
мин.;
работа кружков –  14 30 ч -   20 00 ч; внеклассные мероприятия  1600 -2000 ч.
режим работы структурных подразделений  830 ч, 1700 ч.
        Периодичность промежуточной аттестации:
- 2-9 классы – четверть.
Формы переводной промежуточной аттестации:
- Административные контрольные работы – 2-3, 5-8 классы;
- Диагностические работы 9 классы;
- Всероссийские проверочные работы (ВПР): 2, 4-6 классы.

Сведения об учащихся
Всего – 100 человек.



Начальная школа – 4 класса – 42 чел.
Основная школа – 5 классов – 52 чел.
       Средняя наполняемость классов по уровням:
Начальная школа: 12 ч.
Основная школа: 9 ч.

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год был составлен на основании
базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждом уровне обучения.

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными
предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно
допустимого.

 Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной
нагрузки для учащихся не нарушены и составляют: 1 класс - 21 час, 2-4 класс - 23 часа,
5 класс- 29 часов, 6 класс - 30 часов, 7 класс - 32 часа, 8 класс - 33 часа, 9 класс - 33
часа.

Образовательная программа школы и учебный план школы
предусматривают выполнение государственной функции – обеспечение базового
общего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для
достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом занятии в
деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных
целей обеспечивается поэтапным решением задач на каждом уровне обучения.

Школа сегодня - это динамично развивающаяся система с отлаженным
механизмом кадрового, учебно-методического и материально-технического
обеспечения, в образовательном пространстве в которой комфортно чувствуют себя
как одаренные дети, так и дети со специальными образовательными потребностями.
Школа включает в себя три уровня.

Первый уровень обучения – начальная школа: продолжительность обучения 4
года, возраст обучающихся – 6,5-7 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по
программам начального общего образования.

Второй уровень обучения – основная школа: продолжительность обучения 5
лет. Обучение осуществляется по программам основного общего образования.
Основная цель – обеспечение высокого уровня социализации школьников.

Третий уровень обучения – старшая школа: продолжительность обучения 2
года. Обучение ведется по программам среднего общего образования. На этом уровне
образования осуществляется профильная дифференциация.

В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими законами и нормативно-



правовыми актами Российской Федерации, «Типовым положением об
образовательном учреждении», а так же другими нормативными актами субъекта
Российской Федерации в области образования, правовыми актами в области местного
самоуправления, Уставом, локальными актами, программой развития ОУ.

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной
деятельности по образовательным программам:

№ Наименование образовательных
программ

Уровень,
направленность

Сроки
освоения

1. Начального общего образования общеобразовательный 4 года
2 Основного общего образования общеобразовательный 5 лет
3. Среднего общего образования общеобразовательный 2 года

для чего предусматривалось:
- продолжение работы над содержанием школьного образования в связи с переходом
на новые стандарты образования;
- оптимизирование психического и личностного развития обучающихся посредством
подкрепления в критические и адаптационные периоды;
- выявление индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого ученика,
и обеспечение условий для развития личности, включая перевод на индивидуальный
учебный план.

Качество образования.
Одним из важнейших направлений деятельности ОУ является совершенствование

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня
и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных
стандартов, с этой целью разработана программа повышения качества образования,
реализация которой подтверждается положительной динамикой общей и качественной
успеваемости по итогам учебного года, результатами итоговой аттестации
выпускников.

В 2020-2021 учебном году было аттестовано 88 учащихся, общая успеваемость по
итогам года по ОУ – 100.

Анализ уровня учебных достижений обучающихся за три последних года
свидетельствуют о том, что образовательные программы в полном объеме освоили
100% обучающихся 2-4 классы, 5-9 классы.

Качественная успеваемость по школе 37,5 %, в сравнении с предыдущим
периодом она уменьшилась на 0,7%. За последние два года показатель качественной
успеваемости не ниже среднего по ЛГО.

Результаты общей и качественной успеваемости



2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год
ОУ %
МОБУ

СОШ ЛГО
с.

Тихменево

КУ %
МОБУ СОШ

ЛГО
с. Тихменево

КУ %
ЛГО

ОУ %
МОБУ СОШ

ЛГО
с. Тихменево

КУ %
МОБУ СОШ

ЛГО
с. Тихменево

КУ %
ЛГО

ОУ %
МОБУ СОШ

ЛГО
с. Тихменево

КУ %
МОБУ СОШ

ЛГО
с. Тихменево

КУ
%

ЛГО

I уровень 100 38,8 98 46,8 100 41,7
II
уровень

100 40,4 100 32,7 100 34,6

III
уровень

- - - - - - -

Всего: 100 100

            Качественная успеваемость на I уровне обучения составляет 41,7%, на II уровне
– 34,6%. В сравнении с результатами прошлого учебного года качественная
успеваемость на I уровне обучения понизилась на 5,1%, на II уровне не повысилась на
1,9%.
   В 2020-2021 учебном году в школе 2 человека обучались на «отлично». В 6
классе – 2 человека (Жевна Динара, Турик Милена). Всего в МОБУ СОШ ЛГО с.
Тихменево «4» и «5» обучаются 33 человека.
         С целью создания условий для адаптации учащихся, обеспечивающих их
дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание, в течение года
проводилась работа по адаптации учащихся 1,5 классов. По результатам данного вида
деятельности проведены совещание при директоре «Уровень адаптации учащихся 1, 5
классов» и педсовет «Преемственность между начальной и основной школой».

Одной из причин снижения качества успеваемости школьников по предметам
являются:

-  пропуски уроков без уважительных причин;
- отсутствие мотивации у учащихся;
- низкие способности учащихся;
- педагогическая запущенность учащихся;
- отсутствие должного контроля со стороны родителей;
- отсутствие системности в подготовке домашнего задания учащимися;
- ухудшение здоровья подрастающего поколения, в том числе отрицательного
влияния вредных привычек на здоровье, мыслительную деятельность учащихся.

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательная работа
осуществлялась по следующим направлениям деятельности:

• работа педагогического совета по дальнейшему совершенствованию образовательной
деятельности педагогического коллектива;
• работа, направленная на получение бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
• состояние качества знаний, умений и навыков учащихся;



• государственная итоговая аттестация;
• работа с учащимися, мотивированными на учёбу;
• профориентационная работа школы, направленная на качество образования и
своевременное самоопределение учащихся.

Анализ показал, что школьная система образования сохранила основные
параметры деятельности, продолжает функционировать и развиваться в соответствии с
основными  целями второго этапа Программы развития  ОУ:
- обеспечение доступности и качества образовательных услуг всех уровней и форм
получения общего образования;
- повышение качества обученности учащихся и уровня их воспитанности через
формирование ключевых компетенций и использование современных
образовательных технологий;
- воспитание  социальной ответственности, толерантности и патриотизма на основе
использования компетентностного подхода на уроке и во внеурочной деятельности.
               Также с определенными задачами и направлениями по Программе развития
ОУ:
- реализация программ «Школа – социокультурный центр села» (Общество. Культура.
Личность), «Внимание: одаренный ребенок», «Здоровье», «Школа будущего
первоклассника», «Развитие способностей у детей младшего школьного возраста»,
«Информатизация образовательного процесса», Программа организации летнего
отдыха детей и подростков «Познание. Творчество. Интеллект. Лагерь дневного
пребывания детей»;
- создание условий для опережающего развития школьников, через освоение
современных образовательных технологий, организацию исследовательской,
проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС второго поколения;
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего стабильное
функционирование и развитие  личности ребенка. Формирование УУД;
- предоставление каждому ребенку, исходя из его потребности, возможности выбора
индивидуального общеобразовательного маршрута.
- совершенствование видов и форм внеурочной деятельности учащихся,
обеспечивающих результат и эффект деятельности, развитие обучающихся;
- формирование творческого потенциала педагогов на основе компетентностного
подхода.
Задачи, поставленные в программе в целом достигнуты.

Общее образование
В учреждении реализуются очная форма обучения – 100 обучающихся.
Количественный состав по уровням обучения:

- I уровень (1-4 классы) – 48 человека (48 %);



- II уровень (5-9 классы) – 52 человека (52%).
Всего в 2020-2021 учебном году в ОУ обучалось 100 обучающихся в 1-4, 5-9 классах.

Движение учащихся за 2020-2021 учебный год
Классы Кол-во

обучающихся
на нач. года

Прибыли Выбыли Кол-во
обучающихся
на конец года

1-4 52 0 4 48
5-9 53 1 2 52
9 10 0 1 9

Итого (1-9 кл): 105 1 6 100

Движение учащихся за 3 года:
Учебный год На начало

года
На конец

года
Прибывшие Выбывшие

2018-2019 95 100 9 4
2019-2020 105 107 4 2
2020-2021 105 100 1 6

В причиной выбытия учащихся из МОБУ СОШ ЛГО с. Тихменево является
смена места жительства, болезнь, либо обучение в школах других районов.
Количественный состав обучающихся на конец 2020-2021 учебного года
незначительно  уменьшился по сравнению с 2019-2020 учебным годом на 7 человек.

Количественный состав обучающихся по уровням
2018-2019 уч.

год
2019-2020 2020-2021

I уровень 53 52 48
II уровень 47 55 52
III уровень - - -

В 2020-2021 учебном году образовательное учреждение работало в режиме 5-
дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 33 учебных недели для
обучающихся 1-х классов и 34 недели для 2-9 классов.

Занятия были организованы в первую смену; продолжительность учебных
занятий: 35 мин – 1 кл. в I полугодии, 45 мин – 1 кл. во II полугодии, 45 мин – 2-9 кл.



При составлении учебного плана учитывались основные направления
региональной политики в сфере образования:
- введение ФГОС;
- расширение двигательной активности обучающихся;
- реализация интегрированных форм образования;
- организация работы с одарёнными детьми.

Организация учебного дня и учебной недели была построена с учетом
СанПиН. При составлении расписания уроков, в целях избегания перегрузок детей,
использовались «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков»
(таблица из Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10, в которой трудность каждого
предмета ранжируется в баллах).

По разделу контроля за выполнением всеобуча проведен учет 5-7 летних детей, по
результатам которого сформирован 1 первый класс в количестве 15 обучающихся,
составлено прогнозируемое поступление детей в 1ый класс до 2020 года;
отслеживалось ежедневное посещение учебных занятий обучающимися.
Систематически и своевременно ведется работа всеми классными руководителями по
ежедневному контролю за посещаемостью обучающимися учебных занятий. При
организации учебно-воспитательного процесса педагоги используют методы и приемы
активизации познавательной деятельности обучающихся, методы формирования
здорового образа жизни. Уровень адаптации обучающихся 1,5 классов к условиям
школы удовлетворительный.

Пропущено уроков
2018-2019 уч. год 2019-2020  2020-2021

всего Без
уважит.
причины

% всего Без
уважит.
причины

% Всего Без
уважит.
причины

%

I уровень 0 0 0 55 0 0 20 0 0
II
уровень

168 19 11,3 2772 4 0,14 2438 169 6,8

III
уровень

- - - - - - - - -

Всего: 168 19 11,3 2827 4 0,14 2458 169 6,8

По сравнению с 2019-2020 учебным годом, в нынешнем году количество
пропущенных уроков уменьшилось на 369, по неуважительной причине увеличилось
на 165.

Пропускам уроков послужили следующие причины:
- болезнь учащихся;



- пропуски уроков без уважительных причин учащегося 6 класса, Мельникова
Виктора Сергеевича.

Для устранения большого количества пропущенных уроков в МОБУ СОШ ЛГО с.
Тихменево постоянно ведется контроль посещаемости занятий учащимися классными
руководителями, контроль со стороны администрации школы и руководителей МО,
проводятся работы с родителями, а также используются современные технологии
педагогическим коллективом для создания привлекательной образовательной среды.

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году

Школьный этап олимпиады проводился с целью повышения у учащихся
интереса к учению, развития их познавательных способностей, расширения кругозора,
а также с целью выявления лучших учащихся общеобразовательного учреждения и
формирования группы детей для участия в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников с 10 сентября по 12 октября 2018 года.

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее - Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки РФ от
18.11.2013 № 1252, и внесёнными изменениями, утверждёнными приказами
Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 1435, с
целью организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в  общеобразовательных учреждениях Лесозаводского городского округа
в 2020-2021 учебном году (далее - Олимпиада).

Олимпиада школьного этапа для 4-9 классов разрабатывалась городскими
предметными методическими объединениями и учебно-методическим отделом МКУ.
По результатам каждой олимпиады заполнялся протокол.

СВЕДЕНИЯ
о результатах школьного, муниципального  этапов

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году МОБУ СОШ ЛГО
с. Тихменево

Количественные данные об участниках школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году

Общеобразовательны
е предметы

Школьный этап Муниципальный этап
Фактическое
кол-во
участников
(чел.)

Кол-во
победител
ей/ кол-во
призёров
(чел.)

Фактическо
е кол-во
участников
(чел./чел)

Кол-во
победителей
/ кол-во
призёров
(чел/чел.)

Литература 11 3/7



Право
Физика 3 0

Русский язык 7 2/8
Экономика

История 1 0/1
Английский язык 8 1/6

Математика 19 4/11
Химия 4 1/3 1 0/0

Информатика и ИКТ
Биология 13 2/8 1 0/0

География 11 2/7
Обществознание 12 2/7 3 1/1

Экология
Технология 8 0/4

ОБЖ 12 1\2 3 0/0
Мировая культура

Астрономия
Физическая культура 9 2/5 3 0/1

Итого

Внутришкольный контроль образовательного процесса
В течение 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся внутришкольный

контроль, одним из основных задач которого является отслеживание и анализ качества
обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.

ВШК осуществлялся на основании Положения о внутришкольном контроле, а
также документации, предусмотренной данным положением.

Основными направлениями контроля были следующие:
- реализация ФЗ- 273 «Об образовании в РФ». Выполнение всеобуча;
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество знаний, умений, навыков по предметам;
-качество ведения школьной документации;
-охрана здоровья, выполнение норм СанПин и обеспечение санитарно-

гигиенического режима;
-подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации;
- качество организации методической работы;
- организация воспитательной работы.



Для осуществления контролирующей функции использовались следующие формы
контроля:
- персональный (работа педагогов с учащимися, имеющими низкую учебную
мотивацию, с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению,
соответствие уровня работы педагогов заявленной категории);
- предметно-обобщающий (дозировка домашнего задания, организация итогового
повторения в выпускных классах и в период адаптации в 1,5 кл., качество проведения
уроков, кружковых и дополнительных занятий);
- классно-обобщающий (состояние организации УВП в классном коллективе 4, 5
классов).

Использовались следующие виды контроля: фронтальный, тематический, в рамках
которых проверялись вопросы: выполнение учебных программ  по предметам и их
практической части, выполнение норм СанПин, соблюдение мер по охране труда,
ведение школьной документации, подготовка к итоговой аттестации.

В конце учебного года были проведены административные контрольные работы
по предметам, итоговый контроль знаний обучающихся в переводных классах.
Результаты контроля подводились на заседаниях методического совета, а также в
рамках МС была спланирована работа по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.

 Методы контроля:
- наблюдение;
- изучение документации;
- проверка знаний учащихся;
- анализ.
Посещённые уроки показали, что педагоги школы владеют методикой проведения

уроков, используют разнообразные формы и методы работы, путём применения
развивающих педагогических технологий и подбором учебных задач:
· ставят цели развития личных качеств на уроке (мышление, воля,
коммуникативность) и реализуют их;
· уверенно и профессионально владеют учебным материалом;
· умело используют проблемно-познавательные задачи;
· отдельные педагоги дают разноуровневые, развивающие, творческие домашние
задания.
     Всеми педагогами используется тестовая форма контроля знаний обучающихся,
88% педагогов используют в работе ИКТ.

Анализ посещённых уроков вскрыл также ряд проблем:
· учителя проводят недостаточную работу по обучению учащихся умению
самостоятельно работать над изучением нового материала;



· не всегда применяют новые методические подходы к изложению трудных для
обучающихся вопросов, используют индивидуальную и дифференцированную работу
на уроках.
     В течение года осуществлялся контроль за школьной документацией (проверка
дневников учащихся, тетрадей, журналов).

В течение учебного года проходила проверка классных журналов по выполнению
часов учебного плана, своевременному и аккуратному заполнению журналов, и
объективности выставления оценок за четверть и год, своевременному заполнению
ведомостей по учету посещаемости обучающихся.

По итогам контроля следует отметить: журналы заполняются в соответствии с
инструкцией к ведению журнала.

Контроль за объективностью годовых отметок показал, что оценки выставлены
объективно.
I.     Обучение учащихся 1-9 классов строится с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования и
основного общего образования. Созданная образовательная среда соответствует
развитию интеллектуальных способностей, эстетическому воспитанию. 11 учащихся 1
класса из 12 усвоили программу начального общего образования (91 %).
 На основании протокола педагогического совета № 08 от 27.05.2021 г., заявлений
родителей (законных представителей) оставлен на повторное обучение в 2021-2022
учебном году учащийся 1 класса Губин Ярослав, в связи с тем, что учащийся не освоил
программу начального общего образования по предметам русский язык, математика и
литературное чтение в 2020-2021 учебном году.

  С целью оценки предметных результатов и выявления уровня достижения
обучающимися 2-3-х классов планируемых результатов по русскому языку и
математике за 2020-2021 учебный год была проведены итоговые контрольные срезы. В
4 классе были проведены Всероссийские контрольные работы (ВПР) по русскому
языку, математике и окружающему миру (анализ ВПР смотреть далее).

Результаты контроля подводились на заседаниях методического совета, а также в
рамках МС была спланирована работа по коррекции и ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.

В течение года осуществлялся контроль за школьной документацией (проверка
дневников учащихся, тетрадей, журналов).

Проверка журналов показала, что правильно и своевременно заполняют журналы
78,6 % учителей. Записи тем уроков осуществляются в соответствии с КТП и
расписанием занятий, педагоги используют различные виды контроля знаний
обучающихся.

Контроль дневников обучающихся показал, что у 75% учеников дневники имеют



хороший внешний вид и соблюдается инструкция по ведению школьного дневника.
Однако есть обучающихся, которые не постоянно записывают домашние задания,
записи ведутся неаккуратно, не всегда осуществляется контроль за успеваемостью со
стороны родителей. Нужно отметить, что классные руководители еженедельно
проверяют дневники, выставляют текущие отметки, ежедневно контролируют наличие
дневников у обучающихся.

Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по
русскому языку, математике и предметам по выбору показал, что подготовка
организована на достаточном уровне через урочную систему и консультации, а также
внутришкольное тестирование. При подготовке к государственной итоговой
аттестации учителя-предметники использовали цифровые образовательные ресурсы
(ЦОР), электронные учебники и дидактические материалы, перечень электронных
учебников и учебно-тренировочных материалов имеется в библиотеке, тестирование
on-line, а также отработана система проведения тестирования обучающихся через
открытый банк заданий ФИПИ, Статград и ТОГИРРО по математике и русскому
языку.

В системе как на уроках, так и на консультациях использовались ЦОР учителями:
русского языка и литературы Лежневой Т.В., учителем математики Лобовой П.Р.
Результаты сдачи ОГЭ по русскому языку оказались ниже прогнозируемых
результатов по школе.

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану
внутришкольного контроля. Всего посещено 58 уроков, было проведено: контрольно-
административные работы – 35, тематический контроль – 19, персональный контроль –
9, взаимопосещение учителями предметниками составляет 15 уроков, классно-
обобщающий контроль – 10, обзорный – 61.

В целом все уроки методически построены грамотно, обучение строится как
взаимодействие учителя и учащегося, педагоги владеют предметной и методической
компетентностью. Недостатком уроков является часто проводимая фронтальная
работа. Информационные технологии при построении образовательного процесса
используют учителя начального обучения, среднего и старшего звена (85% уроков от
общего количества запланированных уроков).

Однако следует обратить внимание на активное использование современных
технологий обучения, компетентностный подход к преподаванию предмета, отработку
универсальных учебных действий у обучающихся, требующих педагогической
поддержки, пропускающих учебные занятия по болезни, на взаимодействие с детьми,
мотивированными на учебную деятельность.

По результатам контроля были проведены педагогические советы, совещания при
директоре, приняты управленческие решения.
          Внутришкольный контроль по учебной части выполнен в полном объеме.



VI. Организация методической работы

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки,
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого
учителя.

Методическая работа 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и
учебно-воспитательный процесс.

Цель: Выявление результативности методического совета в решении
поставленных задач.

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-
методической работы в школе является методический совет.

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам
методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него
вошли директор школы, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР,
руководители школьных методических объединений.

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими
объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары.

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-
предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы
по предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной
учебной мотивацией.

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-
образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя.

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки
зрения оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного
подхода в обучении, применении здоровьесберегающих технологий и форм
организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все
открытые уроки имели практико-ориентированную направленность.
Задачи:
· повышение качества обучения;
· использование передового педагогического опыта, внедрение в учебный процесс
новых образовательных технологий, с целью повышения качества знаний, умений и
навыков учащихся, развития познавательного интереса;



· усиление работы по подготовке учащихся к ГИА (ОГЭ), применение тестовых
заданий на всех ступенях обучения;
· развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся;
продолжение работы по расширению единого образовательного пространства школы;
· активизация работы учителей по самообразованию;
· диагностика состояния методического обеспечения образовательного процесса и
методической работы в школе;
· создание условий для развития педагогического и методического мастерства
учителей;
· создание условий для повышения эффективности и качества учебно-воспитательного
процесса.

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета,
отражает следующие направления работы:
Аналитическая деятельность
1. Подведение итогов методической и инновационной работы МС за 2020-2021
учебный год.
2. Основные направления методической работы в 2021-2022 учебном году.
Планово-прогностическая и проектировочная деятельность
Особенности учебного плана школы на 2021/2022 учебный год.
2. Об организации работы по аттестации педагогических и руководящих работников.
Организационно-координационная деятельность
1. О подготовке школьников к предметным олимпиадам.
2. О подготовке к региональным экзаменам (ОГЭ).
3. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.
Диагностическая деятельность
1. О повышении объективности контроля качества, знаний, умений и навыков
учащихся
2. Саморазвитие ученика и педагога в образовательной среде современной школы..
3. О выполнении учебной и практической части образовательных программ.
4. Итоги мониторинга результативности учебной деятельности учащихся.

В 2020-2021 учебном году было проведено восемь заседаний МС, на которых
рассматривались следующие актуальные вопросы:
♦  Изучение, корректировка рабочих программ учителей-предметников с учетом
современных требований и инновационных технологий.
♦  Организация школьных и городских предметных олимпиад.
♦  Итоги мониторинга учебного процесса за I четверть.
♦  Осуществление преемственности между начальной и средней школы.
Использование новых педагогических технологий в работе учителей-предметников.
♦  Нововведения от ФИПИ: изменения в ГИА (ОГЭ) в 2020-2021 учебном году.



♦  Итоги учебного процесса за I полугодие.
♦  Обобщение передового педагогического опыта.
♦  Выполнение учебных программ, практической части по физике, химии, биологии.
♦  Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
♦  Планирование работы методического совета на 2021-2022 учебный год.

На методических советах особое внимание уделялось изучению нормативных
документов, работе классных руководителей с трудными учащимися из «группы
риска», работе с мотивированными воспитанниками, работе над повышением
мотивации педагогов. Обсуждались вопросы повышения качества образования и
уровня обученности учащихся, состояние работы по предупреждению неуспеваемости,
второгодничества, организация работы с одаренными и слабоуспевающими
учащимися, подготовка и проведение государственной итоговой аттестации учащихся
9 класса. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществлялось через
контроль программ, учебников, календарно-тематического планирования учителей-
предметников, что отражалось в справках, приказах.

В течение года методический совет координировал и анализировал работу
ШМО.
В школе действуют  два методических объединения:
1.МО учителей начальных классов – руководитель Ковальчук Н.И.
2.МО классных руководителей – руководитель Лежнева Т.В.
       Главной задачей методических объединений являлось оказание
помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства
учителей.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии
с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях школьных методических
объединений обсуждались следующие вопросы:
· знакомство с  планом работы на учебный год;
· работа с образовательными стандартами;
· согласование календарно-тематических планов;
· методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
· методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности;
· формы и методы  промежуточного и итогового контроля;
· отчеты учителей по темам самообразования;
· новые технологии и проблемы их внедрения в практику.
       На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные
с изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам
сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных работ,
экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ
контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в



знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений проводились
открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.

В целях обеспечения эффективного образовательного процесса в школе создана
необходимая материальная база, которая включает в себя: количество учебных
кабинетов – 14  (площадь – 434 м2), из них:
 - кабинеты начальных классов – 4;
 - кабинет химии-биологии – 1;
 - кабинет физики – 1;
 - кабинет географии – 1;
 - кабинет русского языка и литературы – 2;
 - кабинет математики – 1;
 - кабинет информатики – 1;
 - кабинет технологии – 1;
 - кабинет истории и обществознания – 1;
 - кабинет иностранного языка – 1;

В наличии:
- спортивный зал – 1;
- спортивных площадок – 1;
- библиотека – 1;
- административных кабинетов– 2;
- учительская – 1;
- наличие подсобных помещений – 1.

Пришкольная территория (наличие спортивных, игровых и других
площадок)
На территории школы находится футбольное поле 70м х 30 м = 2 100 кв. м,  в том
числе стадион с беговыми дорожками, баскетбольная площадка, которая используется
для организации учебного процесса и проведения общешкольных соревнований по
легкой атлетике и игровым видам спорта.
Наличие информационных ресурсов
- выход в Интернет;
- персональных компьютеров – 10 шт;
- в локальной сети – 10 шт;
- мультимедийный проектор – 11 шт;
- ноутбук – 13 шт;
- телевизор – 2 шт.
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№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 100
1.2 Численность учащихся по образовательной

программе начального общего образования
48

1.3 Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

52

1.4 Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

0

1.5 Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на «4» и «5» по

результатам промежуточной аттестации, в
общей численности учащихся

33/37,5

1.6 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому

языку

3,2

1.7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по

математике

3,1

1.8 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по русскому

языку

-

1.9 Средний балл единого государственного
экзамена выпускников 11 класса по

математике

-

1.10 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших

неудовлетворительные результаты на

1/11,1



государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности

учащихся
1.11 Численность/удельный вес численности

выпускников 9 класса, , получивших
неудовлетворительные результаты на

государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности учащихся

0/0

1.12 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших

результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого

государственного экзамена по русскому языку,
в общей численности выпускников 11 класса

-

1.13 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших

результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого

государственного экзамена по математике, в
общей численности выпускников 11 класса

-

1.14 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не

получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей

численности выпускников 9 класса

1

1.15 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не

получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей

численности выпускников 11 класса

-

1.16 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса,

получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в

общей численности выпускников 9 класса

0

1.17 Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса,

получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в

общей численности выпускников 11 класса

-

1.18 Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся

33/37,5



1.19 Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:

21/29,1%

1.19.1 Регионального уровня 19,8%
1.19.2 Федерального уровня 2,3%
1.19.3 Международного уровня 7%
1.20 Численность/удельный вес численности

учащихся, получающих
образование с углубленным изучением

отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности
учащихся, получающих

образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением

дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности

учащихся

0

1.23 Численность/удельный вес численности
учащихся в рамках сетевой

формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических
работников, в том числе:

13%

1.25 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

8/61,5%

1.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей

численности педагогических работников

8/61,5%

1.27 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности

педагогических работников

5/38,4%

1.28 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее

профессиональное образование

5/38,4%



педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических

работников
1.29 Численность/удельный вес численности

педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена

квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в

том числе:
1.29.1 Высшая 2/15,3%
1.29.2 Первая 8/61,5%
1.30 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в
общей численности педагогических
работников, педагогический стаж

работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет 4/30,7%
1.30.2 Свыше 30 лет 7/53,8%
1.31 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в
общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет

2/15,3%

1.32 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в

общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

6/46,1%

1.33 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение

квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в

общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

13/100%

1.34 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в

образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов,

в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных

8/61,5%



работников
2 Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося

0,1

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы

из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в

расчете на одного учащегося

27,7 ед.

2.3 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

Нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том
числе:

Да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах

или использования переносных компьютеров

Нет

2.4.2 С медиатекой Нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и

распознавания текстов
Нет

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

Нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

Нет

2.5 Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена

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

численности учащихся

0

2.6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность,

в расчете на одного учащегося

1196 м3

11,96 м3 на 1 уч-ка
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№п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 36

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-

11 лет)
27

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-
15 лет)

9

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-
17 лет)

0

1.2 Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по
договорам об оказании платных

образовательных услуг

0

1.3 Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более

объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

6/16,6

1.4 Численность/удельный вес численности
учащихся с применением дистанционных

образовательных технологий,
электронного обучения, в общей

численности учащихся

0

1.5 Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным

программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности

учащихся

0

1.6 Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным

5/13,8%



программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями и
образовании, в общей численности

учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными

возможностями здоровья
1/2,7%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей

4/11,1%

1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную

ситуацию
0

1.7 Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности

учащихся

8/22,2%

1.8 Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в

массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции)

общей численностью учащихся, в том
числе:

5/13,8%

1.8.1 На муниципальном уровне 5/13,8%
1.8.2 На региональном уровне 0
1.8.3 На межрегиональном уровне 0
1.8.4 На федеральном уровне 0
1.8.5 На международном уровне 0
1.9 Численность/удельный вес численности

учащихся – победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы,

соревнования, фестивали, конференции)
в общей численности учащихся, в том

числе:

2/5,5%

1.9.1 На муниципальном уровне 2/5,55%
1.9.2 На региональном уровне 0
1.9.3 На межрегиональном уровне 0
1.9.4 На федеральном уровне 0
1.9.5 На международном уровне 0
1.10 Численность/удельный вес численности

учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах,

в общей численности учащихся, в том
числе:

2/5,5%

1.10.1 На муниципальном уровне 2/5,5%



1.10.2 На региональном уровне 0
1.10.3 На межрегиональном уровне 0
1.10.4 На федеральном уровне 0
1.10.5 На международном уровне 0
1.11 Количество массовых мероприятий,

проведенных образовательной
организацией, в том числе:

16

1.11.1 На муниципальном уровне 16
1.11.2 На региональном уровне 0
1.11.3 На межрегиональном уровне 0
1.11.4 На федеральном уровне 0
1.11.5 На международном уровне 0
1.12 Общая численность педагогических

работников
13

1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

8/61,5%

1.14 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих высшее образование
педагогической направленности
(профиля), в общей численности

педагогических работников

8/61,5%

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности

педагогических работников

5/38,4%

1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

имеющих среднее профессиональное
образование педагогической

направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

5/38,4%

1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников,

которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория,

в общей численности педагогических
работников, в том числе:

10/76,9%

1.17.1 Первая 8/61,5%
1.17.2 Высшая 2/15,3
1.18 Численность/удельный вес численности



педагогических работников в общей
численности педагогических работников,

педагогический стаж работы
которых составляет:

1.18.1 До 5 лет 4/30,7%
1.18.2 Свыше 30 лет 7/53,8%
1.19 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников

в возрасте до 30 лет

2/15,3%

1.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей

численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

6/46,1%

1.21 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение

квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю

педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей

численности педагогических и
административно-хозяйственных

работников

13/100%

1.22 Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих

методическую деятельность
образовательной организации, в общей

численности сотрудников
образовательной организации

2/15,3%

1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками
образовательной организации:

1.23.1 За три года 29
1.23.2 За отчетный период 13
1.24 Наличие в организации дополнительного

образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих

повышенного педагогического внимания

Нет

2 Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на 0



одного учащегося
2.2 Количество помещений для

осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

12

2.2.1 Учебный класс 11
2.2.2 Лаборатория 0
2.2.3 Мастерская 0
2.2.4 Танцевальный класс 0
2.2.5 Спортивный зал 1
2.2.6 Бассейн 0
2.3 Количество помещений для организации

досуговой деятельности учащихся,
в том числе:

0

2.3.1 Актовый зал 0
2.3.2 Концертный зал 0
2.3.3 Игровое помещение 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных

лагерей
0

2.5 Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

0

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в
том числе:

Да

2.6.1 С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или

использования переносных компьютеров

Нет

2.6.2 С медиатекой Нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и

распознавания текстов
Нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении

Библиотеки

Нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

Нет

2.7 Численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена

возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся

Нет


