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Общие сведения об образовательной организации. 

 

Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 

Руководитель: Рябова Елена Владимировна 

 

Юридический адрес ОУ: 

 

410060, Российская Федерация, город Саратов, улица Южная, д. 46.  

 

Юридический и фактический адрес совпадают. 

 

Телефон/факс: 8(8452)95 – 78 – 83 

 

Адрес электронной почты: sarshkola38@yandex.ru 

 

  ОГРН:1026402493127      ИНН:6451125324      КПП:645101001 

 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности:  

 

серия № регистр. номер 
дата окончания 

срока действия 

64Л01 0001766 2088ь бессрочная 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации ОО: 

 

серия № Регистрацион 

ный номер 

дата окончания срока 

действия 

форма обучения 

64А01 0000181 912 25.05.2027 очная 

 

Учредитель: Администрация Заводского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

С этими документами можно познакомиться на информационном сайте 

школы, на сайте школы в образовательной сети «Дневник. ру». 

 Школа находится в Заводском районе г. Саратова. 

Отчет о результатах самообследования МОУ «СОШ № 38»  г. Саратова 

(далее – отчет) составлен в соответствии с ч. 3 п. 13 ст. 28, ч. 2 п. 3 ст. 29 

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

Федерации», в целях обеспечения информационной доступности и открытости 

деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ № 

38» (далее – школа), в соответствии с Порядком о проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

mailto:sarshkola38@yandex.ru
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утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности МОУ «СОШ № 38» за 2020 год, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации. 

 

Процедура самообследования способствует: 

- определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям, 

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения, 

- возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях, 

- отметить существующие проблемные зоны, 

- задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

Нормативно – правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ОУ (аналитические материалы, 

планы и анализы работы, программы, расписания уроков, дополнительного 

образования, статистические данные). 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38» осуществляет образовательную 

деятельность с 1 сентября 1962 года. Учреждение ориентировано на обучение 

и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, к 

творческой и исследовательской деятельности.  

Продолжительность учебной недели 1-8 классов – 5 дней, 9-11 – 6 дней.  

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Перемены - по 15 

минут. Учебный процесс в школе осуществляется по ФГОС в 1-10 классах. 

В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и 

программой развития образовательного учреждения в минувшем учебном году 

усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на 

реализацию цели, поставленной перед школой. 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, учитывающего способности, возможности и интересы 

учащихся, и непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя.  

Задачи:  

1. Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи и общества. 
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2. Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, формирования 

различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей. 

4. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной 

деятельности. 

5. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного 

процесса. 

7. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, 

развитие кадрового потенциала школы.  

8. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном 

образовании; открытость образовательного пространства через участие 

общественности в управлении школой и развитие информационной среды 

школы. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества взаимодействия всех его участников. 

Большое внимание уделялось повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников за счёт углубления сотрудничества 

школы с учреждениями образования города, систематического 

взаимодействия с другими школами, средними специальными 

учреждениями, ВУЗами, включения учеников и учителей в научно-

исследовательскую деятельность, опытно-экспериментальную, 

самообразовательную деятельность. В рамках данного вопроса велась 

работа по повышения квалификации педагогов, развитию практических 

умений и навыков учащихся на уроках, участию детей и взрослых в 

проблемных семинарах, конференциях, организация обмена опытом , 

аттестации педагогических кадров и выпускников школы.  

Управление школой. 

 Управление МОУ «СОШ № 38» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности.  

Для выполнения поставленных задач в полном объеме была  

спланирована деятельность администрации школы по созданию условий для 

успешной работы участников образовательного процесса; систематически 
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проводится анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся и 

соответствующая коррекция деятельности педагогического коллектива. 

Для успешного выполнения поставленных целей и задач была 

спланирована методическая работа школы, созданы необходимые условия: 

а) составлен образовательный план, позволяющий заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

стандарту образования; 

б) организовано методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС в течение 2019-2020 учебного года; 

в) спланирована работа ШМС И ШМО учителей - предметников; 

г) продумана система внутришкольного контроля, охватывающего все 

стороны учебно- воспитательного процесса; 

д) формирование навыков здорового образа жизни; работы по 

обеспечению сохранности здоровья участников образовательного процесса;  

е) работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

ж) использования ИКТ технологий при проведении уроков; 

з) оказание методической помощи молодым учителям; 

и) создание условий по вовлечению педагогов и учащихся для участия в 

конкурсных мероприятиях разного уровня (научно-практических и 

исследовательских конференциях, интеллектуальных марафонах,  предметных 

чемпионатах, дистанционных олимпиадах и т.д.). 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Формами самоуправления являются Педагогический совет,  

Управляющий совет, общее собрание работников школы, Совет родителей, 

Совет обучающихся. 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

• Методический совет; 

• Социально-педагогическая служба 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. 

Основной формой взаимодействия администрации и педагогического 

коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования. Все положения об органах государственно-

общественного самоуправления, о переходе на новую систему оплаты 

труда, отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на 

школьном информационном сайте. 

Администрация школы ведёт планомерную работу с педагогическим 

коллективом по совершенствованию профессионального мастерства и 

повышению квалификации педагогов, курсовой подготовки. 
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Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению МОУ «СОШ №38». 

 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по диплому,  

год окончания  

Стаж работы 

общий 

педагоги-

ческий 

администра-

тивный 

директор Рябова Елена 

Владимировна 

высшее, Саратовский 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1983 

39 7 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Викулова 

Людмила 

Александровна 

высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

начальные классы, 1994 

27 22 

Заместитель 

директора по УВР 

Малинова 

Лариса 

Викторовна 

высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

иностранные языки, 1998 

26      1 

заместитель 

директора по 

УВР 

Менькова 

Нина Юрьевна 

высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

1996 

24 3 

заместитель 

директора по  

 УВР 

Яковлева  

Марина 

Владимировна 

высшее, Саратовский 

государственный 

университет, русский язык 

и литература, 1986 

      40      19 

заместитель 

директора по 

УВР 

Копылова 

Светлана 

Михайловна 

высшее, Саратовский 

государственный университет, 

географический факультет, 

1986 

 

      38 

 

14 

заместитель 

директора по 

административ- 

но-хозяйствен-

ной работе 

Юшечкин 

Владислав 

Владимирович 

высшее, Рязанская академия 

права и управления, 2006 

 

23 лет 

(общий 

непеда-

гогичес-

кий 

 

9 

 

 

 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим своевременного функционирования и 

гибкого развития, однако все члены администрации владеют всеми основными 

вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 
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достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными 

информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

- четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними; 

- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития; 

- перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- системность ВШК; 

- внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 

предоставляет право планировать использование часов школьного 

компонента, обсуждать программы внеаудиторных занятий и элективных 

курсов; выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 

документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных 

программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое 

право в определении и принятии тех или иных решений, а также в их 

исполнении, рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой 

команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации 

школы осуществляется при помощи ИКТ, имеется выход в Интернет со всех 

школьных компьютеров. Школа имеет информационный сайт, на котором 

размещена вся актуальная информация о школе. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется 

при проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, 

методическом совете или методических объединениях, совещаниях при 

директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами 

приказов по основной деятельности, планами и анализом работы за год, 

программами образовательного учреждения. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию внутришкольного 

контроля (далее – ВШК).Диагностика текущего состояния дел позволяет 

обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, 

выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 

ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

- состояние знаний, умений и навыков учащихся; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение школьной документации; 

- реализация учебного плана; 

- организация начала учебного года; 

- работа по подготовке к экзаменам; 
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- организация медицинского обеспечения; 

- организация питания; 

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- организация работы по сохранению контингента; 

- посещаемость учебных занятий; 

- организация каникул; 

- работа библиотеки, обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- состояние школьного здания; 

- готовность школы к зимнему периоду, 

-соблюдение температурного режима, 

- контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала. 

Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре.  

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, 

осуществляется контроль за выполнением принятых решений и исправлений 

недостатков. Кроме этого, внутришкольный контроль является механизмом 

материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для 

подтверждения и повышения квалификации работников.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с переходом на 

НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности 

труда по каждой категории сотрудников.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

Критерии факта – отсутствует количество учащихся, оставленных на 

повторный год обучения; незначительно, но улучшилось состояние здоровья 

детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 

конфликтов между участниками образовательного процесса. 

Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников образовательного 

процесса. 

 

 
 

Структура образовательного учреждения, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ. 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение  

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный  
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процесс, соответствующий трем уровням образования: 

I уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года), 1-4 класс – обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для 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. 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 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. 

Структура классов и состав обучающихся 

 

Класс, 

литера 

Кол-во учащихся Программа (для 1-4 классов;  вид класса 

профильный класс)              

1 А 27 УМК "Перспектива» 

1 Б 26 УМК "Перспектива» 

1 В 28 УМК "Перспективная начальная школа» 

2 А 29 УМК "Перспективная начальная школа» 

2 Б 31 УМК "Перспектива» 

2 В 29 УМК "Перспективная начальная школа» 

2 Г 30 УМК "Перспектива» 

3 А 26 УМК "Перспективная начальная школа» 

3 Б 23 УМК "Перспектива» 

3 В 29 УМК "Перспективная начальная школа» 

3 Г 22 УМК "Перспективная начальная школа» 

4 А 24 УМК "Перспективная начальная школа» 

4 Б 26 УМК "Перспективная начальная школа» 

4 В 25 УМК "Перспективная начальная школа» 

4 Г 26 УМК "Перспективная начальная школа» 

5 А  30 Федеральный стандарт 

5 Б  27 Федеральный стандарт 

5 В 30 Федеральный стандарт 

6 А 27 Федеральный стандарт 
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6 Б 23 Федеральный стандарт 

6 В 25 Федеральный стандарт 

7 А 31 Федеральный стандарт 

7 Б 28 Федеральный стандарт 

7 В 23 Федеральный стандарт 

8 А 31 Федеральный стандарт 

8 Б 21 Федеральный стандарт 

8 В 21 Федеральный стандарт 

9 А 27 Федеральный стандарт 

9 Б 22 Федеральный стандарт 

9 В 27 Федеральный стандарт 

10 А 28 Федеральный стандарт 

11 А 28 Федеральный стандарт 

ИТОГО 

классов: 32 

Учащихся 850  

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: система 

УМК «Перспективная начальная школа», «Перспектива» 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию 

курсов «Адаптационно-подготовительные занятия для будущих 

первоклассников «Предшкола. Перспективная начальная школа»». Целью 

подготовительного курса является развитие личности ребёнка старшего 

дошкольного возраста, разносторонняя подготовка детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки,  

секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не 

менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

При приеме учащегося школа знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 

учащихся, порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и 

учащихся, воспитанников и (или) их родителей (законных представителей). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 

 

Кадровое обеспечение. Система повышения квалификации. 
 

      В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы насчитывает  

53 человека, из них высшее образование имеют 47 человек, со средним  
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специальным образованием 6 человек.  

 Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов, первую 

категорию - 19 педагогов, соответствие занимаемой должности - 19 человек.  

За последние годы педагогический коллектив школы пополнился новыми 

кадрами. В 2020-2021 учебном году в коллективе работает 5 молодых 

специалистов, 4 педагога, не являющихся молодыми специалистами, имеют 

педагогический стаж до 5 лет. Все молодые специалисты имеют наставников, 

обучаются, посещая городские и районные семинары. 
 

Обновление коллектива молодыми специалистами 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

учитель начальной школы  

учитель истории и 

обществознания 

учитель математики 

учитель русского языка и 

литературы 

1  

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

Кадровый состав педагогического коллектива 
 

Метод 

объединение 

Кол-во 

педагогов 

Категория Награды 

и грамо-

ты МО 

Саратов

ской 

области 

высша

я 

перва

я 

Б\к Соотв 

Всего Из них 

молод

ых 

спец. 

    

МО учителей гума-

нитарного цикла 

    6 2 1 1 3 1 3 

МО учителей 

начальных классов 

 16 2 2 7 3 4 3 

МО учителей 

иностранного языка 

     4 0 0 2 0 2 0 

МО учителей естес-

твенно-математи-

ческого цикла 

     7 1 1 5 0 1 2 

МО учителей разви-

вающего обучения 

     6 0 0 2 0 4 3 

 

Возрастной состав педагогов (%) 

От 20 – 35 лет От 35– 50 лет Свыше 50 лет 

16 чел (30%) 14 чел. (26 %) 23 чел.(44%) 

 

Педагогический стаж (%) 

До 5 лет От 5 до 10 л От 10 до 20 л выше 20 л 

10чел.(19%) 5 чел.(9%) 8 чел.(15%) 30 чел.(57%) 
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Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 

говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 

муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение квалификации носит 

системный и плановый характер.  
 

  

2018-2019 

 

2019-2020 

 

2020-2021 

Число педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку чел.(%) 

10 чел. – 19 % 8 чел.- 16% 

(7 чел.- курсы, 1 чел.- 

переподготовка) 

4 чел.- 8 % 

 

 Формы повышения квалификации: курсовая подготовка в СОИРО.; 

практико-ориентированные семинары на базе школы; конференции; 

самообразование; обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.  

Курсовую подготовку в дистанционном формате по программе 

«Методология и технология дистанционного обучения в образовательной 

организации» прошли 39 человек. 

 По программе «Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательной организации согласно СП 2.4.3648-20» прошли 

39  человек. 

 Учителя школы систематически участвуют в совещаниях и 

педагогических советах школы, семинарах района, города и области, в 

вебинарах по предмету в режиме онлайн; посещают открытые уроки с целью 

обмена опытом; изучают передовой педагогический опыт. Результатом 

самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед 

коллегами на заседаниях  МО.  

 Теория управления гласит: «Самое дорогое – люди, которые трудятся в 

учреждении и которых необходимо ценить». По результатам деятельности 

педагоги МОУ «СОШ №38» отмечены наградами: 

- Звание «Почетный работник воспитания и просвещения» имеют 2 человека,     

- Звание «Почетный работник общего образования РФ»  имеют 8 человек,   

- Почетной грамотой министерства образования РФ награждены 3 человека, 

- Почетная грамота министерства образования Саратовской области – 8 

человек. 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о 

его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 
 

Вывод: За последние годы произошли следующие количественные и 

качественные изменения педагогического коллектива:  

- увеличился количественный состав педагогических работников,  

- произошло вливание в коллектив молодых педагогов, 

- возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через  
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курсовую подготовку. 
 

Контингент образовательного учреждения. 
 

Общая численность учащихся: 850. 

Здание рассчитано на 920 учащихся. В школе обучается  850 учащихся в 

32 классах.  

 - на первом уровне: в 1 – 4 классах обучается  401 учащихся; 

 - на втором уровне: в 5 – 9  классах обучается  393 учащихся; 

 - на третьем уровне: в 10-11 классах обучается  56 учащихся. 

Средняя наполняемость классов: 26,5 человека. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный 

норматив. 

 

Комплектование классов: 

 

 2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

 

2019-2020 

учебный год 

2020 

втор

ое 

полу

годи

е 

Всего 

обучающ

ихся 

Н
ач

ал
ьн

ая
 

ш
к
о
л
а 

О
сн

о
в
н

ая
  

 

ш
к
о
л
а 

С
р
ед

н
я
я
 ш

к
о
л
а 

в
се

го
 

н
ач

ал
ьн

ая
  

ш
к
о
л
а 

о
сн

о
в
н

ая
 ш

к
о
л
а
 

ср
ед

н
я
я
 ш

к
о
л
а 

 

в
се

го
 

Н
ач

ал
ьн

ая
 ш

к
о
л
а
 

О
сн

о
в
н

ая
  

 

ш
к
о
л
а 

С
р
ед

н
я
я
 ш

к
о
л
а 

в
се

го
 

 

на: 

начало 

учебного 

года 

385 362 42 789 398 396 41 835 417 387 51 855 851 

 

на: конец 

учебного 

года 

378 364 42 784 399 395 39 833 415 384 51 850 850 

прибыло 

в течение 

учебного 

года 

3 5 2 10 11 8 1 20 5 7 1 13 4 

Выбыло в 

течение 

учебного 

года 

10 3 2 15 10 9 3 22 7 10 1 18 5 

оставлено 

на 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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повторны

й курс 

обучения 

Количест

во 

классов-

комплект

ов 

13 14 2 29 14 15 2 31 15 15 2 32 32 

 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ 

происходит по причине перемены места жительства (в другие районы города) 

и выезд за пределы города, области. 

За последние два года увеличился набор детей в 1 класс. 

В школе наблюдается увеличение численности обучающихся за три 

последних учебных года, благодаря увеличению количества первоклассников, 

что объясняется улучшением демографической ситуации. В 2017-2018 и 2018-

2019 учебных годах в первый класс пришло 105 и 107 учащихся, что 

позволило сформировать по четыре класса. В 2020-2021 учебном году 

ситуация изменилась: в связи с пандемией коронавирусной инфекции число 

первоклассников сократилось, набрали 3 первых класса. 

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, благодаря 

мерам, которые принимает школа: 

- налажена тесная связь начальная школа - детский сад на основании 

договора о сотрудничестве с ДОУ № 124, 233, 

- создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-

ученик-родитель, 

- установлена системность сотрудничества учителей начальной, основной 

и средней школы, 

- проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

- приглашаются родители на проведение общешкольных  мероприятий, 

- усилена работа по привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная программа. 
 

В соответствии с  образовательной программой ОУ, которая является 

нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» определяется  содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающего 

образовательные потребности, возможности и особенности развития 

обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Общей целью образовательной программы является создание условий для 

формирования ключевых компетентностей обучающихся и воспитанников, 
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способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

- изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и способностей 

обучающихся и воспитанников; 

- обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного процесса; 

- организация системы мониторинга качества образования, основным 

индикатором которого  является уровень образованности, а также степень 

удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг; 

- внедрение гуманистического, личностно-ориентированного  

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 

технологий образовательного процесса; 

- обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех 

видах учебной деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

- предоставление возможности учащимся овладения содержанием 

образования повышенного уровня в определенной области знаний за счет 

введения спецкурсов, факультативных занятий в классах начальной, основной 

и средней школы; 

- развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом 

их индивидуальных способностей и желаний; 

- сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации 

мониторинга физического здоровья учащихся и обеспечение медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

- обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий 

работников школы. 
 

Учебный план. 
 

В учебном плане отражены все образовательные области, 

образовательные компоненты и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников, определено учебное время на изучение образовательных 

областей. 

Срок освоения образовательных программ:  

- начального общего образования – четыре года, 

- основного общего – пять лет,  

- среднего общего – два года. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности и качества обучения 

школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, с учётом гигиенических 

требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и 
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сохранения их здоровья. Учебный план школы реализует принципы 

вариативности, непрерывности, преемственности в обучении.  

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- развитие социальных компетентностей у участников образовательной 

деятельности, основанных на формировании особого стиля уверенного 

поведения, при котором навыки уверенности автоматизированы и дают 

возможность гибко менять стратегию и планы поведения с учетом узкого 

(особенности социальной ситуации) и широкого (социальные нормы и условия) 

контекста; 

- обеспечение необходимого уровня развития личности для раскрытия ее 

творческих способностей; 

- развитие нравственности и социально-коммуникативного уровня поведения 

личности; 

- формирование человека, который сможет, характеризуясь социально и 

личностно позитивной ценностно-смысловой мировоззренческой основной, в то 

же время адаптироваться к жизненным ситуациям (владение ключевыми 

социальными компетентностями); 

- создание базы для самостоятельного творческого подхода личности к решению 

практических задач; 

- способствование появлению у учащихся уже в школьные годы плана будущего, 

которое в известной степени становится жизненным идеалом. 

Получение начального, основного и среднего общего образования в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» в 2020 осуществлялся в следующем 

режиме: 

- 2-4 классы обучаются по пятидневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

- 5-8 классы обучаются по пятидневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут; 

- 9-11 классы обучаются по шестидневной учебной неделе при 

продолжительности урока 45 минут. 
 

Продолжительность учебного года составляет: 

- в 1-х классах 33 учебные недели;  

- во 2-8,10 классах – 34 учебные недели; 

- в 9, 11 классах – 34 недели без учета времени на итоговую аттестацию 

обучающихся. 
 

 Продолжительность урока составляет: 

- в 1-х классах в первом полугодии, в сентябре - октябре – по 3 урока в день по  

35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе - мае по 4 урока  

в день по 40 минут каждый и только в первую смену; 

- во 2-11-х классах - 45 минут. 

Сменность: 1-11классы обучение в 1 смену. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом и с целью создания условий для всестороннего развития  
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личности обучающихся в учебном плане предусмотрено ведение «внеурочной 

деятельности». 

Внеурочная деятельность начального общего включает в себя следующие 

направления:   

Общекультурное направление. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития 

личности в целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, целеустремлённости, 

усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность творческой 

самореализации личности. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения 

формирования высокого интеллекта духовности через мастерство. Программы 

направлены на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. Данное направление в МОУ «СОШ № 38» представлено работой 

объединений «Юный художник», «Умелые ручки», «Чтение с увлечением». 

Духовно-нравственное направление. Проблема духовно-нравственного 

воспитания в условиях современного общества приобрела особое значение.  

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и 

правилами поведения и формирования моральных привычек.  

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Данное направление в МОУ «СОШ № 

38» отражено в работе объединений «Театр круглый год» «В гостях у книги», 

«Школа этикета», «Выразительное чтение», «Что такое этикет?».                               

Общеинтеллектуальное направление. Происходящие изменения в 

современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие 

личности. Архиважным становится воспитание подлинно свободной 

личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения 

и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по 

составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Решение данных задач возможно через работу в 

предметных объединениях  «Почемучка», «Занимательный русский язык», 

«Занимательная математика», «За страницами твоего учебника», «Математика 

вокруг нас», «Волшебница речь», «Эрудит», «В мире русского языка». 

Социальное направление. Наше общество переживает период 

переоценки ценностей: напряженные социально-экономические отношения, 

противоречивый информационный пресс, повышенные культурные 
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требования к человеку, при понижении уровня общей культуры в обществе - 

все это ставит ребенка в трудное положение. Сегодня наиболее оправданным 

является такой подход к организации внеучебной деятельности, при котором 

совокупность воспитательских средств направлена на выработку у каждого 

конкретного воспитанника собственного варианта жизни, достойного его как 

человека современного общества. Данное направление реализуется через 

объединения  «Я познаю мир», «Мир вокруг нас», «Школа безопасности» 

Спортивно-оздоровительное направление. Реализация внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. Обращается  особое внимание на воспитание полезных привычек,  как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение 

здорового образа жизни.. В программу включено знакомство с различными 

подвижными играми. Игра – естественный спутник жизни, ребенка, источник 

радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Предметы федерального компонента изучаются в полном объеме. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на одного ученика составляет 21 

час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии 

с диагностикой и социальным заказом: 

В 1-4-х классах  часы, отведенные на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

В 1-3 классах - 1 час курс «Занимательная грамматика» для отработки 

навыков грамотного письма и обогащения речи учащихся; 

В 5-х классах: 

1 час – модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - для формирования духовно-нравственной культуры, социализации 

учащихся. 

1 час – математика, курс «Сложные вопросы математики»  для отработки 

навыков решения сложных  задач, расширения кругозора учащихся. 

В 6-х классах: 

1 час - информатика, курс «Мир информатики и ИКТ» позволит повысить 

компьютерную грамотность. 

В 7-х классах: 

1 час – физика, «Занимательная физика» для формирования навыков и 

умений в решении задач. 

1 час –  Основы безопасности жизнедеятельности для формирования  

умений учащихся ориентироваться при возникновении чрезвычайных  

ситуаций. 

В 8-х классах: 

  1 час – экология «Экологические основы здоровья» для формирования 

экологической культуры учащихся. 
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В 9-х классах: 

 1 час – экология, курс «Основы экологии» для формирования 

экологического мировоззрения учащихся. 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» организуется в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, (включая направленности: художественно-эстетическая, 

военно-патриотическая, научно- техническая). 

Внеурочная деятельность по данным направлениям осуществляется 

следующим образом: 
 

Общекультурное направление. Данное направление в МОУ «СОШ № 

38» реализуется через занятия хора, объединения «Кройки и шитья». 
 

Духовно-нравственное направление. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Выработка внутренних  взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания и 

представлена в занятиях клуба «Поиск». 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

Данное направление реализуется через работу в предметных 

объединениях «Секреты русского языка», «Занимательная математика», 

«Информатика- это интересно», «Записки Средневековья», «Занимательный 

английский», «География родного края», «Разнообразие живого мира», 

«Основы финансовой грамотности» «Трудные вопросы математики», 

«Занимательная химия», «Занимательная грамматика немецкого языка». 

 

Социальное направление.  

Данное направление реализуется через организацию отрядов «Юные 

друзья полиции», «Юные инспектора движения», «Дружина юных 

пожарных», «Мой выбор», отряд волонтеров. 

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся, которая реализуется через информирование и ориентацию 

обучающихся (путем введения курса «Мой выбор»), который проводится на 

внеурочных занятиях. 

 

 Особенности учебного плана школы на 3 уровне обучения 

 Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-х-летний  

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего 

образования на основе изучения учебных предметов на  базовом и  

профильном уровнях.   
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Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, результатов анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов.  

Учебный план в 10 классе составлен   по универсальному профилю с 

делением класса на две группы с углубленным изучением отдельных 

предметов. Универсальный профиль с углубленным изучением отдельных 

предметов сформирован, учитывая предпочтения родителей и выбор 

учащихся, и ориентирован на сферы деятельности и предметы в зависимости 

от предметов, изучаемых на углубленном уровне изучения.  

Учебный план в 11 классе составлен в соответствии с социально- 

экономическим профилем.   

В 10,11 классах предусмотрена подготовка и защита индивидуального 

учебного проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с 

целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). 

Формирование  учебного плана обучающихся 10-11 классов 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» включают в себя 

учебные предметы: русский язык (базовый уровень), литература (базовый 

уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя 

учебные предметы: родной (русский) язык (базовый уровень), родная 

(русская) литература (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебные 

предметы: иностранный (английский, немецкий) язык (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебные 

предметы: история. 

Учебный предмет история, изучается обучающимися 1 группы 

универсального профиля на базовом уровне. Обучающиеся 2 группы 

универсального профиля изучают историю на углубленном уровне в объеме 4 

учебных часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебные предметы: информатика (базовый и углубленный уровни): учебный 

предмет информатика, изучается обучающимися 1 группы универсального 

профиля на профильном уровне в объеме 4 часа в неделю. Обучающиеся 2 

группы универсального профиля изучают информатику на базовом уровне. 
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Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебные 

предметы: физика (базовый уровень), астрономия (базовый уровень). 

Учебный предмет астрономия реализуется в объеме 1 час в неделю в 11 

классе на базовом уровне;  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включает в себя учебные предметы: 

физическая культура (базовый уровень),  основы безопасности 

жизнедеятельности  (базовый уровень). 

 На углубленном уровне  в 10 классе универсального профиля изучаются 

следующие учебные предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «История»,      

«Право» 

На углубленном уровне в 11 классе социально - экономического профиля 

будут изучаться следующие учебные предметы: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «География», «Экономика». 

Изучение данных предметов поможет углубить и систематизировать  

знания учащихся  по данным предметам, подготовить к ЕГЭ. 

 

Учебный план 10-11 класса содержит элективные   и факультативные 

курсы. 

- Программа учебного (элективного) курса «Актуальные вопросысовременной 

биологии» рассчитана на 10-11 класс и представлена следующими 

содержательными компонентами: «Биология в жизни современного человека», 

«Основы цитологии», «Организм как биологическая система», «Эволюция 

живой природы», «Экологические системы и присущие им закономерности». 

- Программа учебного (элективного) курса «Химия: теория и практика» (10-11 

класс) направлена на формирование представлений о химической 

составляющей естественно - научной картины мира, применение полученных 

знаний для безопасного использования веществ и материалов в быту, и на 

производстве. 

- Программа  элективного курса «Русский язык: теория и практика» 

направлена на расширении лингвистического кругозора обучающихся 10-11 

класса за счёт усвоения новых стилистических знаний и совершенствования 

коммуникативных навыков. 

- Программа элективного курса «Актуальные вопросы обществознания» 

направлена на  формирование у обучающихся 10-11 классов ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания. 

- Программа элективного курса «Политический вектор развития современного 

общества» предполагает ориентировку на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности. 

- Программа элективного курса по географии «География будущего»  

направлена на развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира. 
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Образовательные услуги. 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38» строит свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативными 

актами, нормативно – правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом, договором между школой и учредителем, локальными правовыми 

актами. Школа обеспечивает общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, индивидуальное 

обучение на дому учащимся, имеющим медицинское заключение. 

Содержание образования в школе отражено в образовательном  плане. 

В образовательный план заложена реализация концепции профильного 

обучения на ступени среднего общего образования и предпрофильной 

подготовки учащихся основной школы через введение курса «Мой выбор» в 8-

9 классах. Образовательный план школы реализует вышеназванные подходы и 

ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие учащихся, на 

раннюю предпрофильную подготовку и профилизацию в старших 10-11-х 

классах с учётом интересов учащихся, их родителей и возможностей школы. 

Школа, в свою очередь, используя данный образовательный план, 

обеспечивает право учащихся на выбор уровня образования и 

образовательных программ профильного или базового уровня. 

В 2020 году в МОУ «СОШ № 38» был осуществлен переход на 

пятидневную учебную неделю для обучающихся 5-8 классов. 

 

Выводы: 

 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Сетка часов учебного плана  полностью соответствует по структуре 

рекомендованным региональным учебным планом (инвариантный, 

региональный  и компонент образовательного учреждения, внеурочная 

деятельность).  

Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 

Выполнение учебного плана за три года составляет 100% 

Программы регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения выполнены на 100%. 

 

 

 

 

Результативность образовательной деятельности. 

Качество подготовки выпускников ступеней образования. 
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Результаты освоения программы учащимися школы. 

В 2019-2020 учебном году процент успеваемости составил 100%. Качество 

знаний составило 40%. 

 

Парал

лель 

 

 2 полугодие 2020 

года  2019-2020 

2018-

2019  

2017-2018 

% 

усп. 

% 

кач. 
«5

» 

«4» 

и 

«5»  

«4» 

и 

«3» 

"2" 

или 

н/а 

% 

усп. 

% 

кач. % 

усп. 

% 

кач

. 

% 

усп. 

% 

кач. 

2а 
100 

53 
3 13 14 0 

100 81 100 6

3,0 100 75 

2б 
100 71 2 20 9 0 100 52 100 53,

8 100 62,5 

2в 100 34 0 10 19 0 100 57 100 40 
100 29 

2г 100 41 2 0 17 0 100 61 100 59 
- - 

2-е 
100 

49,8 7 53 59 0 100 62 100 5

3,3 100 50 

3а 100 68 0 18 8 0 100 68 100 56 
100 53 

3б 100 48 5 6 12 0 100 56 100 59 
100 27,6 

3в 100 52 2 13 14 0 100 50 100 38 
100 25,8 

3г 100 50 5 6 11 0 100 60 100 52 
- - 

3-е 
100 

54,5 12 43 45 0 100 58 100 5

1,5 100 35,9 

4а 100 46 4 7 13 0 100 72 100 50 
100 51 

4б 100 50 1 12 13 0 100 57 100 48 
100 43 

4в 100 36 0 9 16 0 100 47 100 37 
100 46 

4г 100 46 1 11 14 0 100 58 100 45 
- - 

4-е 100 44,5 6 39 56 0 100 59 100 45 
100 42 

1 - 4 100 49,5 25 135 160 0 100 81 100 25 
100 50 

5а 100 55 
1 16 13 0 100 

36 
100 25 

100 52,2 

5б 100 41 0 11 16 0 100 56 100 46 
100 20,8 

5в 93 27 2 6 20 2 100 13 100 16 
100 36 

5-е 98 41 3 33 49 2 100 35 100 29 
100 36,1 

6а 100 37 1 9 17 0 100 61 100 61 
100 41,7 
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6б 100 52 1 11 11 0 100 23 100 8 
100 26,1 

6в 100 8 0 2 23 0 100 26 100 19 
100 14,3 

6-е 100 32 2 22 51 0 100 36 100 31 
100 27,9 

7а 100 45 2 12 17 0 100 66 100 41 
100 28,6 

7б 100 4 0 1 24 0 100 33 100 1

4 100 20 

7в 100 12 1 2 23 0 100 27 100 3

6 100 19,2 

7-е 100 20,3 3 15 64 0 100 42 100 3

2 100 22,6 

8а 
100 

32 3 7 21 0 100 46 100 1

8 100 16,7 

8б 100 24 0 5 16 0 100 13 100 13 
97 20 

8в 95 29 1 5 14 1 100 26 100 19 
100  

8-е 98 28 4 17 51 1 100 28 100 17 
100 18,3 

9а 100 41 0 11 16 0 100 42 95,8 29 
100 8 

9б 91 14 0 3 17 2 100 26 100 14 
100 9,5 

9в 100 22 0 6 21 0 100 27 100 18 
- - 

9-е 97 16 0 20 54 2 100 31 92 2

1 100 9 

5 - 9 99 
29 

12 107 269 5 100 34 99,7 2

6 99 25 

10 100 43 1 11 16 0 100 33 100 2

4 100 38,1 

11 100 39 1 10 17 0 100 57 100 5

7 100 53 

10 - 11 100 
41 2 21 33 0 100 45 100 38 

100 45 

2-11 
99 40 39 263 462 5 

100 
46 99,9 36,

9 99,9 37 

  

Промежуточная аттестация 2-10 классов  

за 2019-2020 учебный год. 
 

       Промежуточная аттестация – один из важных этапов учебного процесса,  

так как именно в этот момент проходит подготовка к проведению 

государственной итоговой аттестации, проверка навыков и умений, 

выявление уровня знаний учащихся. 
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Цели промежуточной аттестации: 

 ─ проведение независимого контроля усвоения учебного материала 

обучающимися; 

 ─ повышение мотивации обучения школьников; 

 ─ психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

 ─ подготовка учащихся к сдаче ГИА; 

 ─ повышение ответственности учителей-предметников за результаты 

труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определённого образовательной программой. 

 

Задача промежуточной аттестации: 

  Проверить соответствие знаний обучающихся требованиям 

государственных стандартов образования и умение применять их на 

практике. 

 В целях получения объективных результатов, психологической 

адаптации учащихся к ГИА, аттестационная комиссия состояла из двух 

преподавателей: учителей- предметников и представителя администрации 

школы или руководителя методического совета.  

 Экзаменационные материалы были составлены в соответствии со 

Стандартами начального, основного и среднего образования и содержали 

задания разного уровня сложности.       

 По решению Педагогического совета школы от 29.01.2020 года № 6 

независимая промежуточная аттестации планировалась во 2-10 классах по 

предметам:  

Класс Предмет  

2 классы 

 

1.Математика 

2.Русский язык  

Контрольная работа 

Диктант 

3 классы 

 

1.Математика 

2.Русский язык  

Контрольная работа 

Диктант 

4 классы 

 

1.Математика 

2.Русский язык  

Контрольная работа 

Диктант 

5-ые классы 1.Математика  Контрольная работа 

2. Русский язык Собеседование по билетам 

6-ые классы 1.Математика  Контрольная работа 

2. Русский язык Собеседование по билетам 

7-ые классы 

 

1 Математика Тестирование  

2.Русский язык  Собеседование по билетам 

3.Защита проекта 7 «А» 
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4.Физика 7 «Б», 7 «В» 

8-ые классы 1.Русский язык  Тестирование 

2.Математика Тестирование 

3.Иностранный язык Тестирование 

9-ые классы  1.Защита проекта  

10-ые классы 1 . Математика ( профиль) 

2. Русский язык 

Тестирование в формате ЕГЭ  

Тестирование в формате  ЕГЭ 

 1. Профильный предмет: 

обществознание 

 Тестирование в формате   ЕГЭ 

 

 

 В процессе организации и проведения промежуточной аттестации 

школой созданы необходимые условия: своевременно информированы 

родители, обучающиеся о правовой основе проведения аттестации, формах 

ее проведения; подготовлены и утверждены аттестационные материалы, 

расписание промежуточной аттестации. В школе издан приказ «Об 

организации подготовки  учащихся 2-10 классов к проведению 

промежуточной аттестации, утверждения перечня предметов, количества 

экзаменов и форм проведения промежуточной аттестации ». 

      Решением педагогического совета от 30 апреля 2020 г. № 11  было 

внесено изменение в пункты 2.6.6.4. и 3.7.2. «Положения о формах, 

переодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся МОУ «СОШ № 38» сроком действия 

на 2019-2020 г. На основании внесенных изменений был издан приказ от 12 

мая 2020 г. № 93 об отмене промежуточной аттестации по окончании 2019-

2020 г. 

                                      Качество подготовки выпускников. 

Качество подготовки выпускников средней школы является одной из 

основных целей деятельности ОУ. Согласно Закону Российской Федерации 

«Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 2019-2020 учебного года проведена на основании нормативных 

документов Федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

9 класс. 
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Из 69 учащихся к итоговой аттестации были допущены 69. Согласно 

Постановлению Правительства РФ № 842 от 10.06.2020 г. результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов были признаны 

результатами итоговой аттестации.  
 

Результаты ЕГЭ 

21 учащийся окончил 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ – 21 человек. Из них сделали выбор в пользу сдачи ЕГЭ- 17 

человек. Получили аттестат о среднем общем образовании 21 выпускник. 
 

                                  Итоговая аттестация в 11-х классах 
 

Количе

ство 

классов 

Количе

ство 

учащих

ся 

Количе

ство 

медале

й 

Количес

тво 

учащих

ся, 

окончив

ших на 

«4 и 5» 

Количес

тво 

учащихс

я, не 

допуще

нных к 

итогово

й 

аттестац

ии 

Количе

ство 

учащих

ся 

сдавав

ших в 

щадящ

ем 

режиме 

Количес

тво 

учащих

ся, 

получив

ших 

аттестат 

Количес

тво уча-

щихся, 

окончив

ших 

средню

ю шко-

лу со 

справко

й 

1 21 2 10 0 0 21 0 

 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11-х 

классов 
 

Пред

мет 

Русс

кий 

язык 

Мате

мати

ка 

(про

филь

) 

Ист

ори

я 

Общ

еств

озна

ние 

геогр

афия 

 

физ

ика 

био

логи

я 

лите

рату

ра 

хим

ия 

Анг

л. 

язы

к 

ИК

Т 

Числ

о 

учащ

ихся 

17 13 

 

1 9 4 3 4 2 3 1 1 

% 100 76 6 53 24 18 
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12 18 6 6 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о 

том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня 

образовательного стандарта;  

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут.     
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Для повышения качества образовательных услуг в ОУ ведется 

планомерная работа по осуществлению контроля за организацией 

образовательного процесса с целью обеспечения оптимальных условий по 

развитию личности и достижениям социальной компетентности. Качество 

результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ.  
 

Средний балл результатов 

                     Единого государственного экзамена по предметам 

 

№ п\п Предмет  Количество 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

балл по 

школе 

1 Физика  3 51 

2 История  1 25 

3 География 4 67 

4 Математика (профиль) 13 41 

5 Обществознание  9 58 

6 Русский язык 17 63 

7 Химия  3 37 

8 Биология 4 45 

9 Литература 2 62 

10 Английский язык 1 87 

11 Информатика 1 64 

 Общий средний балл по школе  54,5 

Выпускники 11 классов сдавали все экзамены в форме ЕГЭ.  

Всего учащиеся для сдачи экзаменов выбрали 11 предметов. 

Рейтинг предметов по выбору в 11 классах: 

 

№ 

п/п 

Предметы    2019-2020 

1 Русский язык 17/100% 

2 Математика (профиль) 13/76% 

3 Обществознание 9/53% 

4 География 4/24% 

5 Биология 4/24% 

6 Физика 3/18% 

7 Химия 3/18% 

8 Литература 2/12% 

9 Информатика 1/6% 

10 История 1/6% 
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11 Английский язык 1/6% 
 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

( 
п

р
) 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

Ф
и

зи
к
а
 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

х
и

м
и

я
 

и
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Всего участников (17) 1 17 13 1 9 3 4 4 2 3 1 

Меньше минималь-

ного порога баллов 

0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 

Достигли минималь-

ного порога баллов 

1 17 11 0 8 3 4 3 2 2 1 

выше минимального 

порога баллов 

1 16 10 0 8 3 4 3 2 2 1 

100 баллов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Средний балл ЕГЭ по школе: 54,5.  

В ходе ГИА – 2020 показали хорошее  мастерство педагоги, 

выпускники которых продемонстрировали 100%  успеваемость по 

предметам: 

ФИО  учителей 

 

            предмет кол-во 

обучающихся 

    класс 

Яковлева М.В. Русский язык 17 11 

Яковлева МВ Литература 2 11 

Фандина Н. А. География 4 11 

Гурьева Н.И. Физика 3 11 

Курлыкина Е.Г.    Английский язык 1 11 

Дадауова Д.Т. Информатика 1 11 
 

В ходе ГИА – 2020 не смогли добиться высоких результатов педагоги, 

выпускники которых не преодолели минимальный порог по следующим 

предметам: 

ФИО  учителей Предмет Кол-во  

обучающихся, не 

преодолевших 

класс 
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порог с первого 

раза в основной 

период 

Тимофеева КН Математика 

(профильный уровень) 

2- профильный 

уровень 

11 

Журавлёва Л. Ш. Обществознание 1 11 

Журавлева ЛШ История 1 11 

Каргина ЕК Биология  1 11 

Штабная МВ Химия  1 11 

 

      В проведении ЕГЭ- 2020 приняли участие  15 педагогов:  

9–как учителя- предметники, готовившие выпускников к экзаменам;  

15 – в составе  работников ППЭ,  

1 – в составе предметных комиссий по проверке работ:  (Журавлёва Л. Ш. -  

по  обществознанию). 

В роли общественных наблюдателей во время проведения ЕГЭ – 2 родителя. 

Выводы: 

1. В течение учебного года  велась  работа по подготовке к участию в  

государственной итоговой аттестации выпускников в форме  ОГЭ, ЕГЭ, в 

том числе в формате дистанционного обучения. 

2. Обеспечено участие выпускников в  итоговой аттестации, в том числе 

и подготовка организаторов для проведения ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Осуществлялось своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса о нормативно – распорядительных документах по 

вопросам проведения ГИА.  

4. Все выпускники 9, 11 классов получили аттестат об основном общем 

и  среднем общем  образовании.  
 

Контроль за качеством обученности учащихся 9, 11- х классов 

выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны  родителей учащихся; 

- недостаточный уровень работы предметников по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся на уроке; 

- низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

- пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так и  

неуважительной причине. 
 

Проведенный анализ  позволяет  дать педагогам школы следующие 

рекомендации:  
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для успешной подготовки школьников к ГИА  учителям-предметникам 

необходимо обратить внимание на усвоение учащимися: 

- содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

- умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме 

(рисунки, схемы); 

- программных практических работ; 

- понимание основных  понятий, умения применять их и приводить примеры; 

- способность четко формулировать свои мысли; 

- изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

- при проведении контрольных работ по типу ГИА  больше внимания уделять 

правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации; 

- с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику 

преподавания; 

- воспитывать в учениках  позитивное отношение к учению, самообразованию. 
 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ГИА, можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2020-2021 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности учащихся выпускных классов на основе единых оценочных 

эталонов, федеральных и региональных;  

- активнее использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 

заданий; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов, диагностических работ и 

намечать пути ликвидации возникающих у учащихся затруднений, обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года. 

- администрации школы продолжить  проведение  классно – обобщающего  

контроля  9-х, 11-х классов с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке;   

- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

- продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА, ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса. 



33 

 

Школьному координатору: усилить контроль за работой педагогов, 

осуществляющих подготовку к ГИА. 

Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

- стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;   

-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

-  контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;   

- создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений: “учитель – 

ученик”, “учитель  – учитель”, “ученик – ученик”;  

- воспитывать  положительное  отношению к учебной  деятельности;   

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности.  

- систематически и своевременно изучить нормативно – правовые акты,  

спецификации  по предметам, регламенты проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

учреждений;   

- на заседаниях  ШМО сделать глубокий анализ результатов ГИА, обратив 

внимание на процент соответствия годовых и экзаменационных отметок,  

наметить пути решения данной проблемы; 

-при организации учебного процесса использовать такие формы и методы 

контроля, которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность 

учащихся, организовать систему контроля с использованием заданий, 

аналогичных тем, которые используются в контрольно – измерительных 

материалах; 

- обратить особое внимание на объективность оценивания знаний 

обучающихся при всех видах контроля.  

- по итогам каждой четверти сдавать школьному координатору отчёты о 

проделанной работе и приложение к нему (по каждому обучающемуся 

«группы риска»);  

- письменно информировать родителей обучающихся (под роспись) о ходе 

подготовки к ГИА их ребёнка за определённый промежуток времени. 

  

Классным руководителям: 

- активизировать работу по психологической поддержке и обучающихся и их 

родителей в течение всего учебного года; 

- проводить разъяснительную работу с обучающимися и их родителями не 

только о процедуре и регламенте сдачи ГИА; 
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- воспитывать у обучающихся положительное отношение к трудовой 

деятельности (учёбе), осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с 

целью организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

Педагогу-психологу: 

- Подготовить памятку для учащихся 9, 11 классов и их родителей. 

- Провести тренинги с  учащимися 9, 11 классов по подготовке к ГИА. 

- Разработать систему психологической подготовки  учащихся к сдаче ГИА. 

 

Направления деятельности педагогического коллектива школы по 

подготовке к ГИА на 2020-2021 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного контроля за подготовкой к 

ГИА;   

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий;   

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

- администрации школы продолжить проведение  классно – обобщающего  

контроля  9-х, 11-х классов с целью выявления сформированности ЗУН 

выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке;   

- усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

- продолжить работу по совершенствованию  системы подготовки к итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса. 

Распределение выпускников: 

Трудоустройство выпускников 9 классов 

Год выпуска 
Кол-во 

выпускни

Кол-во выпускников, 

продолживших образование 

Трудоустройс

тво 
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ков  

9 класс 10 

клас

с 

Вы

еха

ли, 

раб

ота 

9

 

ОС

О

Ш 

ССУЗ 
всег

о 
% всего % 

2014-2015 43 
20 0 1 22 43 100 43 100 

2015-2016 41 20 0 3 18 41 100 41 100 

2016-2017 46 18 1 0 27 46 100 46 100 

2017-2018 59 22 0 1 36 59 100 59 100 

2018-2019 87 32 3 0 52 87 100 87 100 

2019-2020 69 25 3 0 41 69 100 69 100 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

Год выпуска 

Кол-во 

выпускн

иков 

11класс 

Кол-во выпускников, продолживших 

образование 

Трудоустро

йство 

ВУЗ ССУЗ работа 
арм

ия 

всег

о 
% всего % 

2014-2015 27 18 8 1 0 27 100 27 100 

2015-2016 16 11 2 0 2 16 100 16 100 

2016-2017 19 15 2 1 1 18 100 19 100 

2017-2018 21 14 4 0 3 21 100 21 100 

2018-2019 18 11 4 2 1 21 100 18 100 

2019-2020 21 12 1 5 3 21 100 21 100 

 

Вывод:  

Выпускники школы являются конкурентноспособными при поступлении 

в высшие учебные заведения.  

В результате анализа данных по фактическому трудоустройству и 

продолжению образования выпускников 9-х классов дневных 

общеобразовательных учреждений города следует отметить, что около 36 % 

решили продолжить образование в 10-м классе. 

 

Достижения обучающихся. 
 

Результативность участия школьников в интеллектуальных 

мероприятиях различного уровня 

Уровень конкурса Всего 

участников 

Количе

ство 

победителей 

Колич

ество 

призеров 

Районный 7 7 - 

Городской/ муниципальный 16 10 13 

Областной/региональный 58 11 11 

Всероссийский / 

федеральный 

138 29 12 
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Международный 21 15 2 

Итого: 240 72 38 

 

Мероприятие Форма 

проведени

я 

(очная/зао

чная) 

Уровень 

(районный,  

муниципальн

ый, 

региональный, 

федеральный) 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призер

ов 

Олимпиада по 

избирательному 

праву 

заочная районный 1 1 0 

Конкурс сочине-

ний «Права чело-

века глазами 

ребенка» 

заочная районный 1 1 0 

Онлайн-курс Учи. 

ру 

заочная районный 5 5 0 

Викторина «Стра-

на, открывшая 

путь в космос» 

очная муниципальн

ый 

180 8 0 

Красота и нежно-

сть в картинах 

В.Э. Борисова - 

Мусатова 

заочная муниципальн

ый 

3 0 3 

Творческий арт 

марафон 

заочная муниципальн

ый 

5 2 3 

Конкурс перевода заочно муниципальн

ый 

1 0 0 

Чемпионат «Что? 

Где? Когда?» 

очно Муниципальн

ый (отбороч -

ный этап) 

6 0 6 

НПК «Планета 

эрудитов»  

очная муниципальн

ый 

1  1 

Международный 

Конкурс-игра по 

математике 

«Слон» (3-21 

декабря 2020 года) 

заочная региональный 17 4 - 

Акции «Сдаем 

вместе» 

очная региональный, 8 - - 

Олимпиада в 

СГАУ  

заочная региональный 2 - - 

Конкурс «Я заочная региональный 1 1 0 
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против 

коррупции» 

Олимпиада «В мир 

права» 

заочная региональный 6 0 0 

Игра – конкурс 

«Русский медве-

жонок – языкозна-

ние для всех» 

заочная региональный 15 3 5 

Конкурс презен-

таций «Мир-вчера, 

сегодня, завтра» 

заочная региональный 2 0 2 

Олимпиада по 

математике 

заочная региональный 5 3 2 

Конкур 

«Цифровой ирбис» 

заочная региональный 2 0 2 

1 Всероссийский 

конкурс на лучший 

поэтический 

перевод им. 

Е.Ю.Гениевой 

заочная всероссийски

й 

4 0 0 

Фестиваль 

энергосбережения 

заочный всероссийски

й 

46 1 - 

Конкурс «Стиль 

жизни - здоровье» 

заочный всероссийски

й 

8 0 1 

Конкурс чтецов  

«Песни Победы» 

заочный всероссийски

й 

15 15 0 

Всероссийский 

правовой диктант 

заочная Всероссийски

й 

2 2 0 

VII Всероссийский 

математический 

развлекательный 

флешмоб MathCat-

2020 

дистанцио

нно 

Всероссийски

й 

1 0 0 

Олимпиады и кон-

курсы по матема-

тике  на учебной 

платформе УЧИ.ру 

дистанцио

нно 

Всероссийски

й 

8 5 

диплом

ов 

0 

Олимпиада по 

математике сайте 

solncesvet.ru 

дистанцио

нно 

Всероссийски

й 

1 1  

Международный 

Конкурс-игра по 

математике 

«Слон» (3-21 

декабря -2020 г.) 

заочная федеральный 17 - 4 
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Международный 

конкурс-игра по 

английскому 

языку «Лев» 

заочная Федеральный 6 1 3 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка» 

заочная Федеральный 2 0 1 

Международный 

проект 

«Videouroki.ru» 

Олимпиада по 

физической куль-

туре 9-11 класс 

заочная федеральный 1 - - 

Всероссийская 

олимпиада 

“Гулливер” 

заочная федеральный 2 2 0 

“DoyouspeakEnglis

h?» Всероссийская 

олимпиада 

заочная федеральный 1 0 1 

ФИНСТАР заочная федеральный 4 1 3 

Большой 

этнографический  

диктант-2020 

заочная федеральный 1 1 0 

ФИНАТЛОН заочная федеральный 1  1 

Всероссийский 

марафон 

«Весеннее 

пробуждение». 

Учи. У 

заочная федеральный 18   

Образовательный 

марафон «Волшеб-

ная осень». Учи.ру 

заочная федеральный 7 7  

Конкурс фонари-

ков Интерактив-

ный проект «День 

добра и милосер-

дия «Martinstag» 

заочно Международн

ый 

16 13 0 

Интерактивная 

олимпиада по 

немецкому языку. 

11 класс.  

заочно Международн

ый 

1 1 0 

Международный 

тест по Логике. 

Осень 

заочная международн

ый 

4 1 2 
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В системе школьного образования существуют разнообразные формы 

организации интеллектуальной деятельности учащихся. Система 

дистанционных предметных олимпиад с научно-обоснованной и 

организационно-деятельностной структурой открытых заданий дает 

практически любому школьнику, возможность раскрыть свои творческие 

способности, отслеживать развитие приобретаемых умений как относительно 

самого себя и своих творческих достижений, так и по отношению к работам 

учащихся разных регионов. Дистанционные олимпиады выявляют скрытые 

возможности и таланты учащихся как по определенному учебному предмету, 

так и в межпредметных областях, помогают решать проблемы творческой 

реализации личности посредством компьютерных технологий, позволяют 

современному школьнику ощущать себя развивающимся гражданином 

мирового информационного пространства. Участвуя в дистанционных 

творческих олимпиадах, школьники становятся заинтересованными в 

развитии собственного образования, так как, выполняя открытые 

эвристические задания, они решают реальные научные проблемы, выдвигают 

собственные версии и гипотезы причин тех или иных явлений в предметных 

областях, создают творческую продукцию, актуальную для их жизни в 

современном информационном обществе.  

В период самоизоляции, когда очное участие в конкурсах было 

невозможно, благодаря сети Интернет, получили широкое распространение и 

стремительное развитие дистанционные конкурсы. Учащиеся школы активно 

принимают участие в дистанционных интернет олимпиадах. В 2020 учебном 

году  учащиеся школы приняли участие в следующих дистанционных 

интернет олимпиадах, конкурсах, интернет-проектах на муниципальном, 

областном, федеральном и международном уровнях (очно, заочно, 

дистанционно): международный конкурс игра «Английский Бульдог», 

международный конкурс «Умка», международный конкурс–игра «Слон»,  

конкурс «Человек и природа», международный конкурс «Лев»,  

международный конкурс по русскому языку «Русский медвежонок», 4 

международный конкурс «Старт», конкурсы  от проекта   «Инфоурок», онлайн 

олимпиада «Форксфорд», региональный дистанционный конкурс «Цифровой 

ирбис», международная интернет-олимпиада по немецкому языку 

«Солнечный свет»,  всероссийская дистанционная олимпиада по английскому 

языку «DoyouspeakEnglish?» . Обучающиеся участвовали в уроках на 

дистанционных платформах «Якласс», «Учи.ру», «Инфоурок» 

Можно сделать вывод, что обучающиеся школы с удовольствием 

принимают участие в дистанционных конкурсах различного уровня. Каждое 

дистанционное мероприятие – это тоже очередная ступень к развитию 

творческого потенциала, ключ к успеху.  

 
 

Результативность участия школьников 

в научно-практических конференциях различного уровня 

ОУ Количество 

участников НПК 

Количество 

победителей НПК 

Количество 

призеров НПК 
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 МОУ «СОШ № 38» 4  0  2 

Результативность участия 

школьников во Всероссийских предметных олимпиадах  

 

 Количество 

участников  

Количество  

победителей 

Количество 

призеров 

2018 185 1 37 

2019 513 0 35 

2020 350 19 88 

 

Результативность участия 

школьников во Всероссийских предметных олимпиадах  

в 2020 учебном году: 

Школьный этап 

 

Количество участников школьного этапа ВОШ в разрезе предметов 

№ Предмет  
Кол-во участников  

школьного этапа  

№ Предмет 
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Английский язык 14 - 2 

2 Биология 23 - 7 

3 География 23 - 5 

4 Информатика 1 - - 

5 История 10 - - 

6 Литература 31 8 11 

7 Математика 20 - - 

8 Немецкий язык 3 - 1 

9 Обществознание 47 3 21 

10 ОБЖ 10 - - 

11 Право 13 - 2 

12 Русский язык 77 5 13 

13 Физика 10 - - 

14 Химия 2 - - 

15 Экология 10 - 7 

16 Технология 14 3 9 

17 Физическая 

культура 

35 - 8 

18 Экономика 7 - 2 

ИТОГО 350 19 88 
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5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

 

Итого 

1 Английский 

язык  

2 1 2 4 1 2 2 14 

2 Биология  0 4 6 4 3 3 3 23 

3 География  2 2 2 5 6 2 4 23 

4 Инфор. КуМир 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 История  3 1 3 0 1 2 0 10 

6 Литература  9 5 4 4 5 1 3 31 

7 Математика  6 1 5 1 0 5 2 20 

8 Немецкий 

язык  

0 0 1 2 0 0 0 3 

9 Обществознан

ие  

0 6 6 7 16 8 4 47 

10 ОБЖ  - 0 2 1 1 3 3 10 

11 Право  - - - - - 8 5 13 

12 Русский язык  12 12 12 11 15 10 5 77 

13 Технология  7 0 2 3 0 2 0 14 

14 Физика  - - 2 1 0 4 3 10 

15 Физкультура  9 3 5 3 6 5 4 35 

16 Химия  - - 0 1 1 0 0 2 

17 Экология  - - 3 3 0 3 1 10 

18 Экономика  - - - - - - 7 7 

 ИТОГО:  50 34 54 52 55 59 46 350 
 

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году в МОУ «СОШ № 38» 185 учащихся приняли участие 

в олимпиадах   375 раз.  Из них участвовало 17 человек из 4-х классов и 168 

человек из 5-11 классов. 

Среди 4-х классов в школьном этапе участвовали 17 человек. Из них: 

- только по русскому языку - 9 чел.; 

- только по математике- 0 чел.; 

 - по двум предметам (русский и математика) – 8 чел.; 

- всего участий в школьном этапе -25;  

- общее количество победителей и призеров - 4 призера; 

- % победителей и призеров от количества участий 16 % 

Среди участников 4 классов насчитывается 4 призера, что составляет 16 

% от числа участий в начальной школе. 
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Среди обучающихся 5-11 классов в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году участвовали 168 человек. 

Из них: 

- по одному предмету - 76 человек; 

- по двум предметам - 43 человек; 

- по трем предметам – 31 человек; 

- по четырем предметам – 6 человек; 

- по пяти предметам – 4 человек; 

- по шести предметам – 5 человека; 

- по семи предметам-  3 человек;  

 

 

Классы Кол-во обу-

чающихся, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

Кол-во 

участий в 

школьном 

этапе 

Кол-во обучающихся, принявших 

участие в школьном этапе олимпиады  

п
о
 о

д
н

о
м

у
 

п
р
ед

м
ет

у
 

п
о
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м
 

п
р
ед

м
ет

ам
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о
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м
ет

ам
 

п
о
 

ч
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ам
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п
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п
р
ед

м
ет

ам
 

п
о
 

ш
ес

ти
 

п
р
ед

м
ет

ам
 

п
о
 

се
м

и
 

п
р
ед

м
ет

ам
 

5-е 31 50 16 11 4 - - - - 

6-е 22 34 13 6 3 - - - - 

7-е 19 54 4 6 2 4 2 1 - 

8-е 27 52 15 4 5 2 0 1 - 

9-е 32 55 17 7 8 - - - - 

10-е 19 59 3 7 5 - - 1 3 

11-е 18 46 8 2 4 - 2 2 - 

Итого 168 350 76 43 31 6 4 5 3 

 

Всего обучающихся 5 – 11 классов участвовали в школьном этапе ВОШ 

350 раз.  Среди участников 5-11 классов насчитывается 107 призеров и 

победителей, что составляет 30,5 % от общего числа участий. Из них: 

- русский язык -18 призеров ( Забалуева Н.А- 9 призеров, Егорова А.С.-  4 

призера,  Седова Е.А. -  5 призеров ) 

- биология – 7 призеров (Каргина Е.К)  

- право – 2 призера (Журавлева Л.Ш.) 

- литература – 19 призеров (Забалуева Н.А.  - 6 призеров,  Егорова А.С – 4 

призера,  Седова Е.А. - 7 призеров, Яковлева М.В. - 2 призера) 
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- география – 5 призеров (Копылова С.М. -  4 призера,  Фандина Н.А.- 1 

призер) 

- физкультура – 8 призеров (Снаткина Т.И. – 2 призера, Кондауров А.В. – 6 

призеров) 

- английский язык – 2 призера (Курлыкина Е.Г.) 

- немецкий язык-1 призер (Крупина И.К.) 

- экономика – 2 призера (Копылова С.М.) 

- технология – 12 призеров (Старова Л.Д.-8 призеров, Тимофеева Л.Н. – 4 

призера) 

- экология- 7 призеров (Штабная М.В.) 

- общество – 24 призера (Журавлева Л.Ш.- 16 призеров, Силенков М.В.- 7  

призеров) 
 

Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в 

разрезе предметов 
 

№  Предмет  Кол-во победителей и 

призеров 

Итого % 

победителей и призеров  

1  Английский язык  2 (14,2%) 

2 Биология  7 (30,4%) 

3 География  5 (21,7%) 

4 Литература  19 ( 61%) 

5 Немецкий язык 1 (33,3%) 

6 Обществознание  24 (51%) 

7 Право 2 (15,3%) 

8 Русский язык  18 (24%) 

9 Технология  12 (85%) 

10 Физическая 

культура  

8 (22,8%) 

11 Экология 7 (70%) 

12 Экономика 2 (28,5%) 

 ИТОГО:  107 30,5% 

 

Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ представлен по предметам: технологии – 85%, экологии – 70%, 

литературе – 61%, обществознанию – 51%. 

Вывод: Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе показал, что большинство участников 

школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены результатами 

выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа 

ВсОШ не поступало. В целом уровень подготовки школьников к участию в 

школьном этапе олимпиады достаточно высокий по сравнению с прошлым 
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годом (2019 – 6,5% призеров от числа участий /2020 – 30,5% призеров от 

числа участий.) 

Обучающиеся 5-11 классов показали хороший результат на школьном 

уровне и необходимо спланировать работу с данной возрастной группой 

учащихся по сохранению мотивации к учебе и повышению учебного 

потенциала к участию в олимпиадах в следующем учебном году с целью 

прохождения в муниципальный этап по количеству набранных баллов.  Не 

смотря на хороший результат, по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. Значительное количество обучающиеся не преодолели 

50% порог по выбранным предметам. Многие обучающиеся принимали 

участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что 

подразумевает недостаточное количество времени на качественную 

подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к 

выполнению заданий повышенной сложности.   

Учителям предметникам необходимо на подготовительном этапе более 

продумано выстраивать работу с обучающимися, претендующими на 

попадание в призеры (находить новые формы дополнительных занятий, давать 

больше заданий на логику и развитие мышления, мотивировать обучающихся 

на самостоятельную работу по поиску полезной информации при подготовке к 

олимпиаде). 

Одной из задач методической работы на 2020-2021 учебный год будет 

усилить подготовку учащихся к олимпиаде учителями –предметниками, При 

подготовке к олимпиаде необходимо значительно глубже рассматривать 

изучаемый в школе материал, знакомиться с терминологией, учиться применять 

знания для решения практических задач, обратить внимание на задания 

межпредметного характера. Развивать логические операции и процессы 

теоретического мышления: анализ, синтез, обобщение, использовать процессы 

индукции и дедукции при определении правильности суждений. Больше 

внимания обратить на задачи, связанные с практической деятельностью. 

Усилить подготовку тех обучающихся, у которых предмет вызывает интерес. 

 

Результативность участия 

школьников МОУ «СОШ № 38» в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 учебном году: 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 году в МОУ «СОШ № 38» 13 учащихся приняли участие в олимпиадах 

21 раз. В муниципальном этапе принимали участие 3 обучающихся 7-х 

классов, 3 обучающихся 8-х классов, 3 обучающихся 9-х классов, 4 

обучающихся 11-х классов. 

Из них: 
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- по одному предмету - 7 человек; 

- по двум предметам - 4 человека; 

- по трем предметам – 2 человека; 

Класс Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие 

в муниципальном 

этапе олимпиады 

Кол-во 

участий в 

муниципаль

ном этапе 

Кол-во обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады 

по 

одному 

предмету 

по двум 

предмет

ам 

по 

трем 

предме

там 

7-е 3 5 2 0 1 

8-е 3 3 3 0 0 

9-е 3 5 1 2 0 

10-е 0 0 0 0 0 

11-е 4 8 1 2 1 

Итого 13 21 7 4 2 
 

Количество участников муниципального  этапа ВОШ в разрезе 

предметов 
 

№

  
Предмет  

Кол-во участников муниципального этапа  

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 
 

Итого 

1 Английский язык  - 2 - - - 2 

2 Биология  1 - - - - 1 

3 География  1 - - - - 1 

4 Литература  2 - 1 - 1 4 

5 Немецкий язык  1 - - - - 1 

6 Обществознание  - - 2 - 2 4 

7 Право  - - - - 2 2 

8 Русский язык - - 2 - 1 3 

9 Экология  - 1 - - - 1 

10 Экономика  - - - - 2 2 

 ИТОГО:  5 3 5 0 8 21 

 

Всего обучающихся 7 – 11 классов участвовали в муниципальном этапе 

ВОШ 21 раз. Среди участников 7-11 классов насчитывается 9 призеров и 

победителей, что составляет  42,8 % от общего числа участий.  Из них: 

- биология – 1 призер (Пчелинцева Анна 7 «А», учитель  Каргина Е.К)  
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- право – 2 призера (Хрищатый Максим 11 «А», Усанов Егор 11 «А», учитель 

Журавлева Л.Ш.) 

- литература – 2 призера (Гусак-Катрич Елена  7 «А», Ямнова Арина 9 «А», 

учитель Забалуева Н.А) 

- география – 1 призер (Пчелинцева Анна 7 «А», учитель Копылова С.М) 

- экология- 1 победитель (Замыслова Александра 8 «А», Штабная М.В.) 

- общество – 2 призера (Гусак-Катрич Валерия  11 «А», Усанов Егор 11 «А», 

учитель Журавлева Л.Ш) 
 

Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 

разрезе предметов 
 

№

  

Предмет  Кол-во  призеров 

МЭО ВОШ 

Кол-во победителей 

МЭО ВОШ 

1 Биология  1 - 

2 География  1 - 

3 Литература  2 - 

4 Обществознание  2 - 

5 Право 2 - 

6 Экология - 1 

 ИТОГО:  8 1 

 

Наиболее высокий процент победителей и призеров муниципального 

этапа ВсОШ представлен по предметам: биология, экология, право  (100% от  

числа обучающихся принявших участие), литературе – 66%, обществознанию 

– 50%. 

Оценка результатов выполнения заданий учащихся. 

В 2020 году обучающиеся школы приняли активное участие в 

муниципальном этапе ВсОШ. Призеры и победители муниципального этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточно высокий уровень 

усвоения учебного материала, умение реализовывать свои навыки на 

творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий. 

Предметные недели. 

 В соответствии с планом работы все методические объединения 

проводили предметные недели и предметные декады по графику.  

 В рамках предметных недель были проведены мероприятия, при 

проведении которых применялись разнообразные приемы работы и формы 

активизации познавательной деятельности учащихся: КВН, дидактические 

игры, презентации проектов, конкурсы, викторины, марафоны, 

интеллектуальные игры, дискуссии, брейн-ринги, литературные праздники, 

конкурсы стенгазет, выставки рисунков, театральные постановки и т.д. 

Предметные недели проходят на высоком уровне. В 2020 году дети принимали 
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активное участие в качестве участников и зрителей в мероприятиях 

предметных. В рамках предметных недель проводились открытые уроки, 

конкурсы профессионального мастерства. Данные мероприятия вызвали 

большой интерес, способствовали повышению мотивации обучающихся. 

Освещение этих мероприятий и их результативности осуществлялось в сети 

Instagramm и пользовалось большой популярностью среди детей и родителей. 
 

Воспитательная деятельность образования 

 

Воспитательная деятельность в 2020  году была направлена на решение 

следующих задач: 

- развитие нравственно-эстетической, творческой личности ученика; 

- активизация работы с родителями и общественностью в целях повышения 

уровня воспитанности обучающихся; 

- продолжение работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Работа была направлена на личностное развитие обучающихся, учитывая 

их природные задатки, условия жизни и воспитания в семье, школьном 

коллективе. 

Вся воспитательная деятельность осуществлялась в системе, согласно 

планам воспитательной работы и МО классных руководителей, по нескольким 

направлениям:  

- военно-патриотическое; 

- нравственное; 

- здоровьесберегающее и профилактическое; 

- эстетическое; 

- экологическое. 

Педагоги школы в своей воспитательной деятельности 

руководствовались программой развития школы на 2017-2021 годы, которая 

включила в себя основные направления деятельности педагогического 

коллектива школы. 

В соответствии с программой развития школы составлены планы 

воспитательных мероприятий на 2019-2020 и на 2020-2021 учебные года, 

начиная со Дня Знаний и завершая Выпускными вечерами. 

В течение 2020 года были проведены как общепринятые традиционные 

школьные  праздники (такие как «День Знаний», «День открытых дверей», 

«Посвящение в первоклассники», «Новогодний хоровод», «Рождественские 

посиделки», «День защитника Отечества», «Последний звонок», 

«Выпускной») и концерты, посвященные Дню Учителя и Международному 

Женскому Дню, социально-значимые акции «Недели Добра», так и впервые 

прошедшие в дистанционном режиме онлайн «День Победы», «День России», 

«День памяти и скорби». В течение всего 2020 года проходили мероприятия, 

посвящённые 75-летию Великой Победы. 

В конкурсе «Дух Победы» приняли участие 1 «А», 1«Б», 2 «Г», 3 «А», 3 

«Б», 3 «В», 3 «Г»,5 «А», 5 «Б», 6 «А», 7 «А», 8 «В», 9 «Б», 10 «А» классы. 

Победителями и призёрами оказались: в номинации «Чтецы» среди учащихся 
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1-4 классов: 1 место- Головченко Е. -1 «Б» класс; 2 место- Пономарёв И.- 1«Б» 

класс; 3 место- Липатова Э. - 1 «Б» класс и Балашова В.- 1 «А» класс; в 

номинации «Чтецы» среди учащихся 5-11 классов: 1 место - ЗавацкаяМ.. -5 

«Б» класс; 2 место- Егоров А.- 10 «А» класс; 3 место - Навасардян К.- 9 «Б» 

класс; в номинации «Вокал» среди учащихся 1-4 классов: 1 место- Малышева 

С. - 1 «Б» класс; 2 место - Береснева А. и Грачёва В.- 3 «В» класс; 3 место- 

Салтыкова А.- 1 « Б» класс; в номинации «Вокал» среди учащихся 5-11 

классов: 1 место- Вехова С. и Баранкина О.-6 «А» класс; 2 место- Серова В. и  

Кравцова Д.- 5 «Б» класс; 3 место- Терентьева В.- 8 «В» класс; в номинации 

«Музыкальные инструменты»: 1 место- Исаков Р. - 6 «А» класс;  2 место- 

Альбеков В.- 3 «Г» класс и Крупин М.- 9 «В» класс; 3 место- Терентьева В.- 8 

«В» класс; в номинации «Хореография»: 1 место- Дубс Е. - 2«Г» класс; 2 

место- танцевальная группа 3 «Б» класса; 3 место- танцевальная группа 9 «А» 

класса; в номинации «Художественная гимнастика»: 1 место- Айвазян А.- 5 

«А» класс; 2 место - Ребренкова А.- 3 «Г» класс и Санаева А.- 6 «А» класс; 

3место - Скворцова А. и Гаврилина В. - 1 «Б» класс. 

В связи с пандемией не удалось воплотить все намеченные в апреле-мае 

мероприятия к юбилею Победы, а лишь их часть, в основном дистанционно. 

Так в заочном конкурсе «Правнуки Победителей 2020» победителями и 

призёрами в своих номинациях стали: «Сувенир ветерану» 1 место- Белкин С.- 

3 «А» класс и Сыченко К.- 2 «В» класс; 2 место- Кучмин К.- 1 «Б» класс; 

3место- Маркешин- 2 «Б» класс. В номинации «Открытка ветерану»: Денисов 

Д.- 2«А» класс; 2 место- Жарова - 1 «В» класс; 3место- Стародубцева- 1 «Б» 

класс. В номинации «Рисунок ветерану» лучшими признаны работы: 1 место - 

Сафронова- 2 «А» класс, 2 место - Булатовой – 3 «Б» класс, 3 место поделили 

работы Виноградова- 1 «Б» класс и Балашовой -1 «А» класс. В номинации 

«Литературное слово» 1 место- Булатова и Толкачёва – 3 «Б» класс, 2 место- 

Шмадченко- 1 «А» класс, 3 место у Балашовой -1 «А» класс и Лазаревой -2 

«А» класс. В номинации «Авторское сочинение» лучшей признана работа 

Болотовой Д.- 7 «А» класс. Видеоролик 10 «А» класса и презентация 

Хаврошина И.- 2 «А» класс победили в своих номинациях конкурса «Дух 

Победы». 

В течение учебного года проходили учебно-тренировочные эвакуации из 

здания школы обучающихся, педагогического и технического персонала. По 

оценке падагога-организатора ОБЖ Кондаурова А.В. все присутствующие 

своевременно и организованно эвакуировались, выполнив нормативы. 

28.02.20 года  в актовом зале школы прошёл единый классный час 

«Всероссийкий урок по оказанию первой помощи», в рамках программы ОБЖ, 

посвящённый повышению медицинской грамотности учащихся в вопросах 

оказания первой помощи. 02.03.2020 года прошёл Всероссийский урок по 

безопасности жизнедеятельности,  проведены классные часы и викторины 

«Условия безопасного поведения», эстафеты среди 9-11 классов  по 

прикладной физической культуре  и оказанию первой помощи, организован 

просмотр фильма в актовом зале для обучающихся 7-8 классов, прошла 

тренировочная эвакуация из здания школы по сигналу «Пожар». Также ярко и 

незабываемо прошёл Всероссийский урок по безопасности жизнедеятельности 
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2 сентября 2020 года, где в начале учебного года для учащихся школы прошли 

уроки с привлечением госинспектора по маломерным судам Центра ГИМС 

главного управления МЧС России по Саратовской области Кушнаренко А.В. 

Стало доброй традицией школы проведение социально – значимых 

акций: «Мы в ответе за тех, кого приручили» (по сбору корма для бездомных 

животных приюта), «Бумажный бум» (по сбору макулатуры), «Поздравь 

ветерана» и «Бессмертный полк», акции «Окна России» (украшение окон ко 

Дню России), «Свеча памяти» (ко Дню памяти и скорби), в которых 

принимают участие дети всех классов. 

В социально-значимой акции «Лес Победы!» приняли участие волонтёры 

11 «А» класса совместно с педагогами  Крупиной И.К. и Мартьяновой Ю.Н. 

В социально-значимой акции «Сдаём вместе!» приняли участие  1«А», 1 

«Б», 2 «А», 2 «Б»,  2 «В», 2 «Г»,  3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 4«В», 4 «Г», 

5 «А», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «В», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9«Б», 10 «А»  и 

11 «А» классы. 

В проведении акции «Подари праздник!» для дома-интерната 

престарелых и инвалидов приняли участие 1 «А», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 3 «Б», 4 

«А», 4 «Б» , 4 «В» и 10 «А» классы. 

По инициативе и при поддержке депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Володина В.В., Саратовского регионального 

отделения партии «Единая Россия», Министерства образования Саратовской 

области традиционно проводился конкурс «Лучший ученический класс», в 

котором в 2019-2020 учебном году принял участие 6 «А» класс (классный 

руководитель Забалуева Н.А.). В течение учебного года обучающиеся 

накапливали баллы, участвуя в районных и общешкольных мероприятиях и 

конкурсах, соревнуясь со школьниками Заводского района, города Саратова и 

области. 

В сентябре 2020 года была проведена Неделя безопасности, в том числе - 

«Единый день безопасности дорожного движения», в рамках которой 

проведены классные часы по дорожной безопасности, освещены проблемы 

безопасности на дистанционных классных родительских собраниях, 

составлены схемы безопасных маршрутов движения детей начальной школы 

домой «дом-школа-дом», проведены тематические беседы «Безопасность в 

школе и за её пределами» и «минутки безопасности», в ходе которых 

напоминалось о ПДД, был организован просмотр видеороликов по ПДД и 

встречи в дистанционном режиме учащихся с инспектором ГИБДД 

Сатдаровой А.Р., конкурс агитбригад по ПДД. Отряд ЮИД совместно с 

родительским патрулём провёл акции «Неделя безопасности. Безопасность 

детей в современном мире» с вручением памяток для взрослых пешеходов и 

«Пешеход, засветись!». Сермукова Динара, учащаяся 11 «А» класса, заняла        

2 место в городском конкурсе по ПДД «Азбука дорожной безопасности». 

В октябре 2020 года учащиеся школы приняли участие в заочном шестом 

городском открытом онлайн-фестивале национальных искусств «В семье 

единой». В конкурсной программе семьи Саваровских,  Крупиных  Петросян 

участвовали в номинации «Национальное блюдо». Крупин Макар (11 «А» 

класс) и Саваровский Никита (9 «В» класс) приготовили национальное 
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татарское блюдо «Чак-чак», Петросян Милена Рубиковна и Петросян Арина (8 

«А» класс) армянское национальное блюдо «Пахлава». В номинации 

«Национальная композиция» (танец) выступили семьи Манукян и Петросян. 

Манукян Элина (10 «А» класс) и Петросян  Арина (8 «А» класс) исполнили 

армянско - кавказский танец. По итогам все участники получили сертификаты. 

 В связи с 65-летием запуска искусственного спутника Земли была 

проведена викторина в 5-11 классах. Победителями и призёрами стали:                       

1 место - Брышкина И., 7 «А» класс, и Гордеев А., 11 «А» класс; 2 место - 

Шатова С., 7 «А» класс, и Усанов Е., 11 «А» класс; 3 место - Леснова А., 

Серова В. и Гаврилина В., 6 «Б» класс. 

В октябре прошел конкурс детских поделок из природного материала 

«Природа и фантазия», по результатам конкурсной программы  жюри выявило 

победителей и призёров: Денисов Д. и Царюнова В., 3 «А» класс, 

руководитель ПетрянинаА.В.; Булдин Д., 2«Б» класс, руководитель Герте 

Ю.К.; Семёнов Е.,1 «В» класс, руководитель Колесова А.В.; Бобкова В., 1 «Б» 

класс, руководитель Сучилина И.В.; Бойкова Е., 8 «В» класс, руководитель 

Гурьева Н.И. Их работы направлены на районный и городской конкурс по  

декоративно-прикладному творчеству из природного материала. 

 Учащиеся школы приняли участие в районном творческом конкурсе для 

детей  и молодёжи  «Мы за мир между народами». 

В соответствии с планом воспитательной работы прошли школьные 

этапы конкурсов «Безопасность глазами детей - 2021», «Неопалимая купина», 

«Скажи наркотикам НЕТ», «Стиль жизни-здоровье! - 2020», лучшие работы 

направлены на муниципальный и региональный уровень. 

Коллектив 9 «А» класса участвовал во Всероссийском конкурсе 

минутных видеороликов социальной направленности «Мы за жизнь». 

Традиционно прошёл конкурс по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина», в котором на школьном этапе 1 место  заняли работы Денисова 

Данииила, 3 «А» класс, и Фоминковой Виолетты, 5 «А» класс,  2 место у 

Пчелинцевой Анны, 7 «А» класс, 3 место – Сидоров Александр, 3 «Г» класс. В 

номинации «Компьютерное творчество» призовые места завоевали 

презентации Сусловой Арины, 4 «Г» класса, и  Булатовой Василисы, 4 «Б» 

класс. Работа Денисова Даниила 3 «А» класс заняла 2 место на районном этапе 

конкурса «Неопалимая купина», а поделки Дроздовой Полины, 7 «А» класс, и 

Фоминковой Виолетты 5 «А» класс, заняли 3 место. 

Учащиеся школы приняли участие в заочном Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы «Стиль жизни-здоровье! - 2020». В номинации 

«Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» 

среди обучающихся 8-12 лет, в школьном этапе победил челлендж «Мы за 

ЗОЖ» 4 «Б» класса, руководитель Соколова А.М., среди обучающихся 13-18 

лет – социальная реклама «Здоровое поколение», подготовленная 

объединением «Максимум», руководитель Мартьянова Ю.Н. В номинации 

«Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового образа жизни, 

направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся» среди 

обучающихся 8-12 лет лучшим признан плакат «Мы - за здоровый образ 
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жизни!» Романовой Екатерины , 4 «Б» класс, руководитель Соколова А.М., 

среди обучающихся 13-18 лет – буклет «Молодёжь – за ЗОЖ!» 11 «А» класса, 

руководители Каргина Е.К. и Мартьянова Ю.Н. 

Значительное влияние для развития творческого потенциала детей имеет 

онлайн посещение театров и выставок. Учителя совместно со своими 

воспитанниками посмотрели многие спектакли офлайн. 

Многие ребята отмечены грамотами и медалями на районных, городских, 

областных и региональных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Дипломом комитета по образованию администрацией МО «Город Саратов» в 

заочном конкурсе театральных коллективов «Маска-2020» награждён Губанов 

Михаил, учащийся театра «Вдохновение» в номинации «За лучшее 

воплощение сценического образа» в  спектакле «Холодное сердце». Достойно 

представила нашу школу команда районного шахматного турнира «Белая 

ладья». Добились высоких результатов в спорте учащиеся, посещающие 

школьную спортивную секцию «Кудо»: на областном турнире по тайскому 

боксу на пьедестале стояли Кривошлыков Артём,  Аганин Денис, Дёмин 

Матвей, Громов Наум, Коротков Андрей, Климочкин Максим, Медведев 

Захар, Саваровский Никита. Призёрами и победителями Всероссийского 

турнира по кудо в городе Ульяновске стали Кривошлыков Артём, Дёмин 

Матвей и   Кухарев Роман. Медали международного фестиваля «Кубок 

"Провославный воин"» завоевали Ивасюк Бори и Дёмин Матвей. Пчелинцева 

Анна стала обладательницей гран-при в городском конкурсе плакатов 

социальной рекламы «Чистый город начинается с меня» в рамках 

экологического проекта «Чистая страна», а плакат Дроздовой Полины занял 2 

место. 

В школьном конкурсе «Подарок Деду Морозу- 2020» победителями и 

призерами стали вноминации «Символ года»: 1 место – Сыченко Евгения – 3 

«Б» класс, Фролова Виктория – 4 «Б» класс,  Сачкова Ульяна – 4 «В» класс,  

Ходин Данила – 2 «А» класс, Шмадченко Егор – 2 «А» класс, Багдалова 

София – 3 «А» класс. Заняла 2 место – Ямнова Милана – 1 «А» класс – 

учитель Францева В.П. В номинации «Дед Мороз»: 1 место – Петриченко 

Арина – 1 «В» класс. Вноминации «Снеговик»: 1 место – Кувшинов Кирилл, 2 

место – Понаморёв Илья – 2 «Б» класс, Киямов Богдан – 1 «В» класс, 3 место – 

Садыхова Диана и Корябкина Анастасия – 1 «В» класс. Вноминации «Ёлки»:  

1 место – Черепанов Антон – 1 «Б» класс, Прокофьев Роман – 4 «В» класс,  

Горюнов Владимир  и Санаев Кирилл – 2 «А» класс,  Красуцкая Ксения – 4 

«А» класс, Молочко Артём – 1 «Б» класс. 3 место – Худов Матвей – 4 «Б» 

класс,  Ярославцев Ярослав – 3 «Г» класс. В номинации «Ёлочная игрушка»:   

1 место – Денисов Даниил – 3 «А» класс, 1 место – Жарова Варвара – 2 «В» 

класс. 2 место – Ямнова Милана – 1 «А» класс, Салтыкова Алиса – 2 «Б» 

класс. 3 место – Ревзина Анастасия – 2 «В» класс. В номинации 

«Оригинальный жанр»: 1 место – Царюнова Василиса, 3 «А» класс, 

Татарников Андрей – 2 «Г» класс, Булатова Василиса – 4 «Б» класс. 2 место – 

Выскребенцевы Егор и Сергей – 1 «В» класс. 3 место – Думбровский Богдан – 

4 «В» класс. В номинации «Мягкая игрушка»:  1 место – Береснева Алина – 4 

«В» класс. В номинации «Поделки из разных материалов»: 1 место – Тадыкова 
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Екатерина – 1 «Б» класс, 2 место – Климочкин Максим – 3 «В» класс  и  

Лебедева Дарья – 1 «Б» класс. 3 место – Кривошлыков Артём – 4 «В» класс,  

Волков Антон – 3 «Г» класс. В номинации «Новогоднее панно»: 1 место – 

Черкасов Игорь – 2 «А» класс, 2 место – Болотов Константин – 1 «Б» класс,  

Пехтелев Семён – 4 «Б» класс; 3 место – Угланова Карина – 1 «А» класс, 2 

место – Головченко Екатерина – 2 «Б» класс, 3 место – Андреев Илья – 4 «Г» 

класс и  Быстрякова Валерия – 1 «В» класс. 

С воспитанниками школы на протяжении всего учебного года 

проводилась работа по способствованию возрождения нравственных и 

духовных ценностей, привития чувства гордости и сопричастности к истории 

своего Отечества на базе школьной Комнаты Боевой Славы. Для реализации 

поставленных задач использовались разнообразные методы и формы работы: 

уроки мужества, тематические классные часы, мозговой штурм, соревнования, 

викторины и т.д.  

Школа сотрудничает с организациями и общественностью микрорайона 

по разработанным и согласованным планам совместной работы с 

подростковыми клубами «Заря», библиотеками № 16 и № 26, МОУ            

«ДОУ № 124» и «ДОУ № 233». Кроме этого разработаны и согласованы планы 

совместной работы по профилактике правонарушений с ГИБДД, планы по 

профилактике преступлений и безнадзорности, работы с трудными 

подростками с ОП № 2 в составе УМ ВД РФ по г. Саратову. 

Педагогический коллектив школы в течение 2020 года проводил с 

обучающимися круглые столы, беседы, просмотры видеофильмов, лектории 

специалистов, анкетирования, тематические классные часы по ЗОЖ, заседания 

Совета профилактики, рейды и т.д. 

  В приобщении навыков здорового образа жизни огромную роль играет 

занятость обучающихся в свободное время. В целях профилактики 

асоциального поведения обучающихся и организации максимальной занятости 

классные руководители на базе своего классного коллектива вели и продолжат 

вести в 2021 году кружки: Гурьева Н.И. в 8 «В» классе «Юные пожарные», 

Фандина Н.А. в 6 «А» классе «Юные инспектора движения», Васина О.Ф. в  

7«Б» классе «Юные друзья полиции». Кроме этого в школе работают: танцы 

(руководитель Мартьянова Ю.Н.), спортивная секция «Волейбол» 

(руководительСнаткина Т.И.), кружок «Занимательная физика» (руководитель 

Алексеев С.Г.), кружок «Хочу всё знать!» (руководительПлетнёва Е.Б), секции 

«Шахматы» (руководитель Викулов И.А) и «Кудо» (руководитель Ильин К.А), 

секция «Лёгкая атлетика» (руководители Беляева Е.Г. и Журавлёва С.А).   

Учащиеся школы успешно участвует в районных, городских, областных 

конкурсах и соревнованиях. Всего в школе работает 5 кружков 

дополнительного образования и 123 кружка, секций и объединений 

внеаудиторной занятости, где охвачено 825 обучающихся (97% от общего 

количества). 
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Организация социально-психологической работы в 2020 году. 
 

             Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, 

одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы 

является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой 

среде. Решением этих вопросов занимались: Совет  профилактики 

правонарушений, социально-психологическая  служба, школьный инспектор, 

администрация школы, классные руководители, родительский актив.   

Целью работы социально-психологической службы школы является 

содействие развитию индивидуальности каждого обучающегося и воспитание 

его как субъекта социализации, становлению готовности школьников к 

самоопределению в нравственной, коммуникативной, гражданско-правовой 

сферах деятельности, обеспечение социально-педагогической поддержки, 

защиты прав и  интересов детей и подростков. 

Для достижения  цели решаются следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в условиях 

реализации ФГОС. 

2.  Сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья и нарушениями в развитии, в том числе, испытывающими 

трудности в обучении. 

3.  Способствовать развитию у учащихся, требующих особого 

внимания, потребности в здоровом образе жизни и формировании культуры 

здоровья через систему профилактической работы. 

4. Способствовать эффективному взаимодействию учителей, 

родителей (лиц, их заменяющих), специалистов СПС школы, представителей 

административных органов в профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности несовершеннолетних учащихся. 

5. Способствовать оказанию своевременной социальной помощи и 

поддержки учащихся, принятию мер по социальной защите. 

 

Для достижения поставленных задач деятельность  осуществлялась  по 

следующим направлениям: 

1. Консультативное 

2. Диагностическое 

3. Профилактикое 

4. Просветительское 

Деятельность социального педагога заключается в том, что он проводит 

наблюдение, посещение уроков, тестирование, осуществляет социально-

профилактическую работу с различными типами семей:        

неблагополучными семьями, опекаемыми и социально-опасными семьями, 

организует и осуществляет посещение данных семей на дому. 

Социальный педагог пользуется в своей работе следующими 

нормативными документами: конвенция о правах ребенка, конституция РФ, 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», семейный кодекс 

РФ, жилищный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ «О неотложных 

мерах по самозащите детей – сирот и детей О.Б.П.Р. 

На начало 2020-2021 учебного года, согласно социальному паспорту 

школы выявлено 13 опекаемых обучающихся, 130 ребёнок - из многодетных 

53 семей, 178 учащихся- из 107 малообеспеченных семей, 3 ребёнка-инвалида, 

в 4 семьях категории СОП проживают 4 детей, 3 учащихся состоят на 

внутришкольном учёте и 5 учащихся на учёте в ПДН. На всех детей 

подучётной категории ведутся наблюдательные дела и дневники наблюдения, 

осуществляется социально- профилактическая работа. 

Была организована работа по взаимодействию с школьным инспектором 

ПДН ОП № 2 Матаевой А.М. 

Следует отметить профессионализм и оперативность работы школьного 

Совета профилактики, заседания которого проводились согласно плану 

работы (за исключением периода самоизоляции). Силами членов Совета 

профилактики удалось решить ряд вопросов и проблем, связанных с 

прилежанием и поведением нерадивых учеников. Проблемы поведения и 

посещения занятий некоторых обучающихся рассматривались на заседаниях 

Совета профилактики несколько раз: Лычагины, Назаровы, Тюрины. В особо 

сложных ситуациях для решения проблем некоторые подростки совместно с 

родителями приглашались на заседания КДН: Лычагины - 9 «Б» класс, 

Назаровы - 8 «В» класс, Турчаниновы – 5 «Б» класс.            

Контрольное обследование ЖБУ опекаемых проводится 2 раза в год,  

социально-опасных семей 1 раз в четверть. Осуществляется контроль за 

расходованием денежных средств опекунами. Все опекаемые обеспечены 

горячим питанием, льготными проездными билетами, бесплатными 

учебниками.  

В течение года социальным педагогом выполнялись поручения 

специалистов отдела опеки и попечительства по выявлению семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Енюкова Р.Д. неоднократно 

участвовала в судебных заседаниях и присутствовала на допросах 

несовершеннолетних подростков, чтобы не ущемлялись права ребенка.  

Исходя из анализа работы социального педагога школы, необходимо 

обратить внимание, в следующем учебном году на создание действенных 

механизмов ранней диагностики проблем детства и безнадзорности, что 

обеспечит предупреждение факторов риска, конфликтов и кризисных 

ситуаций, а также создание благоприятных условий для развития ребенка. 

Консультативное направление. 

 

Для реализации поставленных задач специалистами СПС школы  

используются следующие технологии: 

1. Технология социально-психологической адаптации (детей и 

подростков). Применение данной технологии способствовало  адаптации  
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ребенка на разных ступенях обучения и адаптации детей с ограниченными 

возможностями. Все учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

чувствуют себя в стенах школы комфортно. 80% владеют приемами и 

навыками межличностного общения со сверстниками, устанавливают 

дружеские отношения, проявляют готовность к коллективным формам 

деятельности, умеют  разрешать конфликты мирным путем. 

2. Технология социально-психологической реабилитации (детей и 

подростков). Системный, целенаправленный процесс  возвращения, 

включения учащихся в общество (семью, школу, класс, коллектив 

сверстников), способствующий полноценному функционированию в качестве 

социального субъекта. Применение данной технологии способствовало 

формированию у учащихся 7-9 классов чувства ответственности, поиска 

выхода из конфликта, умения строить свои отношения на принципах 

терпимости, повышение сопротивляемости факторам риска и стресса. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий 

,наряду со стандартными методиками, показало рост личностной и 

профессиональной мотивации  и развития рефлексии учащихся 9 классов. 

Компьютерные тренажеры для развития познавательных способностей, 

профессионального самоопределения позволяют учитывать индивидуальные 

возможности и особенности каждого ребёнка, что на 60% повышает интерес 

учащихся к психологическим исследованиям. 

Работа школьного психолога Васиной О.Ф. была реализована не в полном 

объёме из-за карантина. Были проведены такие диагностические работы: 

«Тестирование на выявление школьной тревожности» (1-11 классы), 

наркотестирование (7-11 классы), на тему трудоустройства школьников в 

каникулярное время (10 класс). Данные диагностические работы были 

проведены с целью выявления уровня психологического комфорта детям в 

школе, выявление  проблем у обучающихся, в том числе и тех, кто был 

поставлен на внутришкольный учёт. Исходя из анализа работы педагога-

психолога школы, обращено внимание и сделан акцент в 2020-2021 учебном 

году на индивидуальные консультации с проблемными детьми, проведение 

профилактических бесед, Проводить наблюдение за детьми с дивиантным 

поведением, совместно с классными руководителями в начале сентября 

намечен план мероприятий и продолжить работу по раннему выявлению 

семейного неблагополучия на ранней стадии, что обеспечивает 

предупреждение факторов риска, конфликтов и кризисных ситуаций, а также 

создание благоприятных условий для развития ребёнка. 

  На протяжении 2020 года осуществлялась тесная взаимосвязь с ГУ 

СРЦН «Возвращение», который оказывал действенную помощь детям из 

семей, находящимся в социально-опасном положении. В качестве социальной 

помощи в отделение круглосуточного пребывания ГУ СРЦН «Возвращение» 

был направлен Назаров Владимир - 8 «В» класс. 

 В 2020 году в школе продолжилась работа уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса, основная цель которой – 
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пропаганда правого просвещения. Ее возглавляет учитель обществознания и 

истории Журавлева Л.Ш. С обучающимися проводились занятия, где 

подростки знакомились со статьями УК РФ, под которые часто попадают 

несовершеннолетние, совершая правонарушение или преступление. Также она 

принимала активное участие в работе родительского всеобуча, 

консультировала ребят и их родителей, обратившихся за помощью, по 

вопросам прав и обязанностям участников образовательного процесса. Кроме 

этого являлась членом школьного Совета профилактики и участвовала в 

решении конфликтных ситуаций: ученик- ученик - 2 обращения; родитель- 

учитель -1 обращение, ученик-родитель – не было обращений. 

Результативность работы: своими силами разрешили 2 конфликта, 1 

конфликт- с привлечением членов администрации школы. За помощью в 

районные органы обращений не было, что говорит о высоком 

профессионализме педагогического коллектива. По итогам года многие 

учителя-предметники и классные руководители были удостоены 

благодарственными письмами от родителей обучающихся, директора школы и 

отдела образования Заводского района МО «Город Саратов». 

Продолжилась работа и школьной службы медиации (медиатор Васина 

О.Ф). 

Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

 Благодаря большому вниманию во внеклассной и общешкольной работе 

с обучающимися по профилактике и предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения среди несовершеннолетних, 

снизилось число подростков, состоящих на учете в ПДН ОП 2 в составе 

УМВД  РФ по г. Саратову.   

Данные на 1 июля 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 2019-2020  уч.г 

Обучающиеся, 

состоящие на учете 

ПДН 

6 7 5 

Обучающиеся, 

состоящие на ВШУ 

9 3 3 

Дети из семей, 

находящиеся в СОП 

5 5 4 

 И в 2019-2020 учебном году, и в 2020-2021 учебном году к 

профилактической работе, пропагандирующей здоровый образ жизни, по-

прежнему, привлечены как классные руководители, так и учителя физической 

культуры, биологии, экологии, ОБЖ и, конечно же, сами подростки. Большим 

подспорьем в работе по предотвращению асоциального поведения и 

правонарушений является деятельность социальных педагогов школы 

Плетнёвой Е.Б. и Енюковой Р.Д., которые выявляют детей и семьи «группы 

риска», проводят наблюдение, посещение уроков. 
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Основными задачами работы социально-психологической службы школы 

по профилактике правонарушений  и преступлений несовершеннолетних 

являются: 

- предупреждение правонарушений несовершеннолетних учащихся; 

- обеспечение защиты их  прав и интересов; 

- формирование умения преодолевать учащимися  воздействия факторов 

риска; 

- содействие в выборе внеурочной занятости детей и подростков. 

Формы работы службы с учащимися и их семьями: 

- посещение семьи, изучение условий проживания и воспитания; 

- индивидуальные беседы, консультации для детей и родителей; 

- оказание социальных услуг; 

- привлечение необходимых специалистов (медицинские, юридические, 

психологические услуги) для работы с семьёй, ребенком; 

- привлечение детей в досуговую деятельность; 

- работа по профориентации, обучению ребенка, родителей; 

- консультации семье и детям по различным вопросам. 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних школы проводятся следующие 

мероприятия: 

1. Разрабатываются и составляются индивидуальные планы и 

рекомендации по работе с подростками для родителей, классных 

руководителей, учителей-предметников. Заполнены и ведутся социально-

психологические карты каждого подростка, состоящего на учёте.  

2. Проводится цикл мероприятий по профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, который включает в себя:  

- составление и реализацию план работы  по профилактике употребления 

психически активных веществ, план мероприятий по антиалкогольной, 

антиникотиновой пропаганде и совместный план работы с МУЗ «Городским 

наркологическим диспансером »; 

- наблюдение за поведением подростка во время уроков и перемене, общением 

со сверстниками, 

- проведение доверительных бесед, 

- проведение консультации  педагогом – психологом школы, 

- встреча с родителями учащегося,  

- консультативное обследование у подросткового нарколога. 

Проводятся индивидуальные тематические и по запросу педагогов и 

родителей беседы социального педагога и психолога с подростками.  

Посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям. Проверка посещаемости. 

Консультации социально-психологической службы для родителей, 

педагогов с целью выработки подходов к воспитанию и обучению. 

 Индивидуальные консультации для родителей по социально-

юридическим, социально-психологическим вопросам: 

Проведение правового консультирования для подростков, педагогов, 

родителей совместно с инспектором.  
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 Консультирование включает цикл бесед на правовые темы:  "Подросток 

и закон", социально-правовые консультации (социальные гарантии и льготы, 

права и обязанности родителей), знакомство с семейным, административным, 

уголовным кодексом РФ в плане ответственности родителей за содержание, 

воспитание и обучение своих детей.   

           Совместная деятельность СПС с органами внутренних дел, КДН, 

органами социальной  защиты   проводится  активно и на должном уровне, что 

позволяет добиться  положительных результатов в профилактике  

безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних учащихся 

школы. Совместная деятельность включала в себя: 

- проведение проверки охвата образованием детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне школы. 

-осуществление сверки и корректировки данных об учащихся и 

неблагополучных семьях,  состоящих на профилактическом учёте; 

- посещение семей учащихся группы риска,  

- осуществляется  контроль посещаемости учебных занятий учащихся "группы 

риска".  

- контроль за соблюдением школьных правил и норм поведения  в урочное 

время. 

- проведение заседаний Совета профилактики.  

Совет профилактики рассматривает следующие вопросы:  

- профилактика грубых нарушений дисциплины в школе, пропусков учебных 

занятий; 

- поведение на уроке и перемене; 

- отношение родителей к воспитанию и обучению своих детей. 

Также на заседания приглашаются учителя – предметники, родители и 

учащиеся с плохой успеваемостью. 

Учащиеся школы из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  обеспечиваются: 

-учебниками и учебными пособиями из фондов школьной библиотеки  дети из 

всех категорий семей; 

-дотационным горячим питанием, 

- льготными проездными билетами по проезду на общественном городском 

транспорте к месту учёбы и обратно,  

- бесплатными путёвками в пришкольные лагеря  в летнее время  

Показатели результативности работы по профилактике правонарушений: 

- уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

- обеспечена опека и попечительство, разрешены проблемы социальной жизни 

опекаемых детей; 

- увеличение количества обращений родителей за социально-психолого-

педагогической помощью к педагогу-психологу и социальному педагогу в 

решение возникших  проблем. 

Диагностическая работа. 
 

В школе регулярно проводится диагностика с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, 
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особенностей индивидуального развития, выявления интересов и склонностей 

детей для обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На 

основе полученных данных готовились информационные сообщения, 

рекомендации по дальнейшей работе с учащимися для классных 

руководителей, педагогов и администрации. Психологом осуществлялись 

наблюдение за процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное 

время, анализировались особенности взаимодействия «ученик – учитель», 

«ученик – ученик». 

Модифицированная методика «Выявление готовности к обучению в 

интерактивном режиме» Е.В. Коротаевой. 

Методика «Готовность работать с информацией и информационными 

источниками». 

Методика «Оценка уровня школьной мотивации обучения школьников 

при переходе из начальных классов в средние» М.Р.Гинзбурга. 

Методика «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожкова. 

Методика «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом 

общении» Е.В. Коротаевой. 

Методика«Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. Успенского. 

Методика «Удовлетворенность учащихся и родителей образованием». 

Методика «Уровень профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой. 

Методика «Мотивации учебной деятельности» И.С. Домбровской. 

По результатам диагностики проводится:  

- консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 

- консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, внутриличностных 

конфликтов,  трудностей в обучении и т.д.;  

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. 

Работа в этом направлении проводилась с целью повышения психологической 

и коммуникативной компетентностей взрослых при взаимодействии с детьми 

и решения задач развития детей. 
 

Профилактическая работа. 
 

Урок – тренинг «Я личность» и анкетирование в 11 классе. 

Проводились групповые и индивидуальные беседы с учащимися. 

Проводятся индивидуальные беседы с родителями, учащимися. 
 

Просветительская работа. 
 

В 9,11-х классах проводится занятие-тренинг «Готовимся к ГИА»,  

«Психологическая подготовка к экзамену». 

Процесс усвоения учебных знаний учащимися проходит достаточно 

успешно, почти все первоклассники положительно воспринимают учебную 

ситуацию, одноклассников и педагогов, процесс формирования позиции 

школьника носит положительную динамику почти у всех учеников.  
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Психологическое сопровождение первоклассников направлено на 

создание психологического комфорта в школе, формирование позитивного 

отношения к учёбе, развитие межличностного восприятия, коммуникативных 

навыков, привыканию к требованиям обучения. 

По результатам диагностики проводятся родительские собрания в 1-х 

классах, даны рекомендации родителям "Как ребенку освоиться в школе", 

"Рекомендации по организации домашней работы ребенка". А также 

индивидуальные и групповые консультации для педагогов «Организация 

педагогической помощи детям, испытывающих трудности в обучении и 

поведении с учётом данных психодиагностики». 

Психологическое сопровождение учащихся 6 классов в условиях 

реализации ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- Подбор и апробирование диагностического инструментария и системы 

развивающей работы с учащимися 6-х классов. 

- Создание психологического комфорта для учащихся 6 классов в условиях 

реализации ФГОС, формирования позитивного отношения к учебе, развитие 

коммуникативных навыков и межличностного восприятия. 

Совместно с психологом в работу активно включены все участники 

образовательного процесса. 

С целью обеспечения эмоциональной поддержки учащихся 5-классов, 

профилактики дальнейшего снижения мотивации, в течение года проводятся 

консультации для учителей-предметников и классных руководителей по 

вопросам обучения и формирования личности обучающихся. 

По результатам диагностики даны рекомендации классным 

руководителям 5-х классов по формированию межэтнической толерантности с 

учетом культурных особенностей, традиций наций и народностей детей, 

представленных в классе через совместные мероприятия внутри параллели. 

Педагогам в своей деятельности соблюдать толерантные отношения к себе и к 

окружающим независимо от личностных особенностей, убеждений, 

этнической принадлежности. 
 

Психологическое сопровождение в профориентации. 
 

Основной целью сопровождения является оказание психолого-

педагогической помощи в профессиональном самоопределении по 

результатам диагностики и развитие важных личностных качеств, 

необходимых для реализации определённого профессионального плана. 

Задачи работы: 

- Формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

- Изучение типа и уровня способностей и различных сторон личности. 

- Просвещение учащихся и их родителей. 

- Изучение и развитие профессиональных интересов и склонностей учащихся, 

коммуникативных навыков. 

На занятиях учащимся представлена информация об учебных заведениях 

города, где можно продолжить обучение по окончании школы, 

информирование школьников о возможностях профессионального 
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самоопределения, о противопоказаниях и требованиях профессии к человеку. 

Ориентационный курс способствует развитию профессиональных интересов и 

склонностей учащихся. 

Учащиеся ориентированы на получение образования, на развитие своих 

интеллектуальных способностей. Представления учащихся стали более 

реалистичными, профессиональный выбор более конкретным. 

По итогам работы каждому девятикласснику даются индивидуальные 

рекомендации по профессиональному самоопределению учётом его 

склонностей, способностей и возможностей. 
 

Психологическое сопровождение профильного обучения. 
 

С целью изучения эффективности профильной подготовки учащихся 10 

классов, выявление их готовности к продолжению образования на этапе 

профильного обучения в старшей школе проводится диагностика 

самоопределения учащихся.  

Ведущим мотивом для учащихся 10 классов является осознание 

социальной необходимости, учащиеся начинают учиться лучше, когда четко 

осознают, как это знание может пригодиться в будущем – для поступления в 

вуз, получения хорошей профессии, работы. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

Подготовка выпускников и их родителей к итоговой аттестации 

осуществляется совместно с администрацией школы и педагогическим 

коллективом. Сопровождение итоговой аттестации учащихся начинается с 9 

класса. В течение всего учебного года проводятся индивидуальные 

консультации с учащимися 9,11 классов по различным темам: по 

профориентационной тематике, выбору экзаменов, образовательного 

маршрута, преодоление страха перед экзаменом, индивидуальные 

консультации по результатам диагностик.  

Для всех участников образовательного процесса оформлены 

информационные стенды, а также дополнительные стенды с рекомендациями 

психолога в классных уголках. На сайте школы размещены советы и 

рекомендации психолога по подготовке  учащихся 9,11 классов  к итоговой 

аттестации. Для родителей выпускников 9,11классов проведены 

консультации: «Как подготовить себя и ребенка к экзаменам», «Стресс и 

экзамен». 

Работа школьной библиотеки 
 

Важное значение в учебно-воспитательной работе играет школьная 

библиотека. В 2020 году школьная библиотека продолжила работу по 

обеспечению учащихся учебниками. Для сохранности фонда проводились 

беседы с учащимися о бережном отношении к книгам, рейды-проверки 

учебников. В течение учебного года библиотека оказывала помощь 

педагогическому коллективу в учебно-воспитательном процессе, подбиралась 

литература для чтения по программам, для написания докладов, рефератов и 

других сообщений. Велась работа по привитию интереса к чтению. Для этого 
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проводилось дифференцированное обслуживание читателей, индивидуальные 

беседы о прочитанном, различные массовые мероприятия, оформлялись 

книжные выставки различной тематики, к знаменательным датам, юбилеям и 

т.д. Библиотека активно сотрудничает с классными руководителями. 

Оказывалась помощь в проведении классных и школьных мероприятий. 

Одним из основных направлений работы библиотеки является 

формирование чувства патриотизма, тем более в юбилейный год Победы. С 

этой целью различными средствами идет пропаганда литературы о родном 

крае, о Саратове, о наших знаменитых земляках, героях Великой 

Отечественной войны и наших дней, об истории России и т.д. 

В 2020 году были проведены мероприятия: 

 Обзор книг «Памяти юных героев» ко дню юного антифашиста 

для 4-х классов; 

 Беседа «Шагнувшие в бессмертие» о героях-саратовцах, чьими 

именами названы улицы в Саратове для 5-8-х классов; 

 Обзор книг «Юные защитники Отчизны» для 2-3-х классов; 

 Беседа «Они рождены в Саратове» для 6-х классов; 

 Беседа «Писатели Саратова – детям» для 3-х классов. 

 Беседа по книге И.Ф. Гончарова «Подвигнут я тобою». 

Воспоминания, рассуждения автора, педагога по профессии, примеры великих 

людей, стихи о матери, пословицы, репродукции картин выдающихся 

художников; 

 Историческое путешествие по книгам «Наши предки – славяне» 

для 5-х классов; 

 Беседа «Новый год шагает по планете» - новогодние традиции в 

разных странах для 1-4-х классов. 

В течение года были подготовлены книжные выставки: «Книги – 

юбиляры 2020 года»; «Отчизны верные сыны» к 23 февраля; «Книжный парад 

для наших ребят» - неделя детской книги; «На пути к победе» ко Дню Победы; 

«Край мой - гордость моя» ко Дню города с разделами: «История 

Саратовского края», «Наши знаменитые земляки», «Шагнувшие в бессмертие» 

и «Литературный Саратов»; «Загляните в мамины глаза» ко Дню матери; 

«Единство во имя России»; «НЕТ – вредным привычкам!». 

 

Информация о наиболее крупных мероприятиях,  

проведенных на базе МОУ «СОШ № 38». 

 

п/п Мероприятие 
Дата 

проведения 

Уровень (район, 

город, обл., т.д.) 

1 Акция «Окна Победы» Май 2020г всероссийский  

2 Акция «Свеча Памяти» 
 

22.06.2020 г. всероссийский 

3 
Акция «Окна России» 

12.05.2020г всероссийский 

4 Акция «Сдаём вместе!» Сентябрь 2020г область 
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5 «Стиль жизни-здоровье! 2020» 

 

Ноябрь 2020г город 

6 «Скажи наркотикам- НЕТ!» 
 

01.12.2020г область 

 

 Педагогический коллектив школы проводил большую работу по 

вовлечению обучающихся школы к участию в мероприятиях разного уровня, 

где они могут показать не только свои знания по изученному материалу, но и 

использовать свой творческий потенциал. Конкурсы, интеллектуальные игры и 

другие мероприятия, предполагают участие любого ученика школы без 

ограничений, в них участвуют обучающиеся с разным уровнем подготовки. 

Поэтому в них участвует большое количество учеников. 

Диагностическая работа. 
 

В школе регулярно проводится диагностика с целью определения причин 

нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, 

особенностей индивидуального развития, выявления интересов и склонностей 

детей для обеспечения оптимального личностного развития учащихся. На 

основе полученных данных готовились информационные сообщения, 

рекомендации по дальнейшей работе с учащимися для классных 

руководителей, педагогов и администрации. Психологом осуществлялись 

наблюдение за процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное 

время, анализировались особенности взаимодействия «ученик – учитель», 

«ученик – ученик». 

Модифицированная методика «Выявление готовности к обучению в 

интерактивном режиме» Е.В. Коротаевой. 

Методика «Готовность работать с информацией и информационными 

источниками». 

Методика «Оценка уровня школьной мотивации обучения школьников 

при переходе из начальных классов в средние» М.Р.Гинзбурга. 

Методика «Социализированность личности учащегося» М.И. Рожкова. 

Методика «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом 

общении» Е.В. Коротаевой. 

Методика «Готовность подростков к выбору профессии» В.Б. 

Успенского. 

Методика «Удовлетворенность учащихся и родителей образованием». 

Методика «Уровень профессиональной готовности» Л.Н. Кабардовой. 

Методика «Мотивации учебной деятельности» И.С. Домбровской. 

По результатам диагностики проводится:  

- консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 

- консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, внутриличностных 

конфликтов,  трудностей в обучении и т.д.;  

- консультирование родителей по вопросам детско-родительских отношений. 

Работа в этом направлении проводилась с целью повышения психологической 
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и коммуникативной компетентностей взрослых при взаимодействии с детьми 

и решения задач развития детей. 
 

Профилактическая работа. 
 

Урок – тренинг «Я личность» и анкетирование в 11 классе. 

Проводились групповые и индивидуальные беседы с учащимися. 

Проводятся индивидуальные беседы с родителями, учащимися. 
 

Просветительская работа. 
 

В 9,11-х классах проводится занятие-тренинг «Готовимся к ГИА»,  

«Психологическая подготовка к экзамену». 

Мониторинг процесса адаптации учащихся к обучению в школе. 

На современном этапе новые федеральные государственные 

образовательные стандарты требуют активного включения психолога в 

образовательный процесс, а именно, психологическое сопровождение 

развития младших школьников. Деятельность педагога-психолога  включает в 

себя несколько направлений: 

1. Мониторинг по внедрению новых образовательных стандартов в 

практику образовательного учреждения. 

2. Развивающие занятия с учениками, в классах, где внедряются в 

практику обучения новые образовательные государственные стандарты.  

3. Обеспечение возможности получения психологических знаний 

педагогами и родителями учащихся.  

Изучение адаптации учащихся первых классов (личностные УУД). 

Процесс усвоения учебных знаний учащимися проходит достаточно 

успешно, почти все первоклассники положительно воспринимают учебную 

ситуацию, одноклассников и педагогов, процесс формирования позиции 

школьника носит положительную динамику почти у всех учеников.  

 В течение года с учащимися 1-х классов проводятся групповые занятия 

по программе Н.П. Локаловой «Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов». Психологическое сопровождение 

первоклассников направлено на создание психологического комфорта в 

школе, формирование позитивного отношения к учёбе, развитие 

межличностного восприятия, коммуникативных навыков, привыканию к 

требованиям обучения. 

По результатам диагностики проводятся родительские собрания в 1-х 

классах, даны рекомендации родителям "Как ребенку освоиться в школе", 

"Рекомендации по организации домашней работы ребенка". А также 

индивидуальные и групповые консультации для педагогов «Организация 

педагогической помощи детям, испытывающих трудности в обучении и 

поведении с учётом данных психодиагностики». 

Психологическое сопровождение учащихся 6 классов в условиях 

реализации ФГОС. 

Целью работы является: выявление личностных показателей учащихся 5 

 классов, представленных в требованиях ФГОС ООО на стартовом этапе  
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оценивания личностных результатов освоения ООП ООО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- Подбор и апробирование диагностического инструментария и системы 

развивающей работы с учащимися 6-х классов. 

- Создание психологического комфорта для учащихся 6 классов в условиях 

реализации ФГОС, формирования позитивного отношения к учебе, развитие 

коммуникативных навыков и межличностного восприятия. 

- Обеспечение возможности получения психологических знаний педагогами и 

родителями учащихся. 

Совместно с психологом в работу активно включены все участники 

образовательного процесса. 

В течение года с учащимися 5 классов проводятся групповые занятия по 

программе внеурочной деятельности «Познай себя». Психологическое 

сопровождение пятиклассников направлено на создание психологического 

комфорта в школе, формирование позитивного отношения к учёбе, развитие 

межличностного восприятия, коммуникативных навыков, привыканию к 

новым требованиям обучения. 

С целью обеспечения эмоциональной поддержки учащихся 5-классов, 

профилактики дальнейшего снижения мотивации, в течение года проводятся 

консультации для учителей-предметников и классных руководителей по 

вопросам обучения и формирования личности обучающихся. По результатам 

диагностики в 5-х классах проводятся родительские собрания, 

индивидуальные консультации для родителей тревожных учащихся и 

учащихся с низкой мотивацией. 

Изучение этнической толерантности учащихся. 

С целью исследования этнической толерантности проведен экспресс-

опросник «Этническая толерантность» среди учащихся 5-х классов.  

Высокий уровень этнической толерантности у 8% от общего числа 

исследуемых подростков, средний уровень у 58% исследуемых подростков. В 

разных ситуациях они могут вести себя как толерантно, так и интолерантно, 

проявлять как уважительное отношение к представителям других 

национальностей, так и равнодушное или пренебрежение. У 26% учащихся 

был выявлен низкий уровень этнической толерантности. 

 В 5 классе, где обучаются дети разных национальностей, меньше 

количество учащихся с низким уровнем этнической толерантности, чем в 

классах,  где нет представителей других национальностей. 

Изучение этнической толерантности родителей учащихся 5 классов. 

Высокий уровень этнической толерантности у 63% от общего числа 

исследуемых. 

Уровень этнической и социальной толерантности педагогов 

С целью выявления отношения педагогического коллектива школы к 

представителям других этнических, социальных групп и диагностика 

личностных установок и убеждений проведён экспресс-опросник «Индекс 

толерантности».  

По результатам диагностики даны рекомендации классным 

руководителям 5-х классов по формированию межэтнической толерантности с 
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учетом культурных особенностей, традиций наций и  народностей детей, 

представленных в классе через совместные мероприятия внутри параллели. 

Педагогам в своей деятельности соблюдать толерантные отношения к себе и к 

окружающим независимо от личностных особенностей, убеждений, 

этнической принадлежности. 
 

Психологическое сопровождение в профориентации. 
 

Основной целью сопровождения является оказание психолого-

педагогической помощи в профессиональном самоопределении по 

результатам диагностики и развитие важных личностных качеств, 

необходимых для реализации определённого профессионального плана. 

Задачи работы: 

- Формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии. 

- Изучение типа и уровня способностей и различных сторон личности. 

- Просвещение учащихся и их родителей. 

- Изучение и развитие профессиональных интересов и склонностей 

учащихся, коммуникативных навыков. 

На занятиях учащимся представлена информация об учебных заведениях 

города, где можно продолжить обучение по окончании школы, 

информирование школьников о возможностях профессионального 

самоопределения, о противопоказаниях и требованиях профессии к человеку. 

Ориентационный курс способствует развитию профессиональных интересов и 

склонностей учащихся. 

 Анкетирование по жизненному и профессиональному самоопределению 

показало увеличение количества учащихся, имеющих оптимальный уровень 

до 46%; и снижение количества учащихся с критическим уровнем с 12% до 

5%. 

Учащиеся ориентированы на получение образования, на развитие своих 

интеллектуальных способностей. Представления учащихся стали более 

реалистичными, профессиональный выбор более конкретным. 

В ходе консультаций по профориентации педагогом-психологом 

оказывается помощь учащемуся в более чётком формулировании своих 

предпочтений, их структурировании. А также информирование о различных 

видах профессий, с которыми тот ранее не был знаком или не рассматривал в 

качестве подходящих для себя. 

Эффективными являются тренинговые упражнения, в ходе которых идёт 

взаимодействие между учащимися с активной обратной связью. Также 

используются методы, в которых учащиеся пробуют выступать друг для друга 

в качестве консультантов по профориентации. 

С целью формирования у подростков умения строить свои отношения с 

окружающими людьми на принципах терпимости, формирования чувства 

ответственности и поиска выхода из конфликтов для учащихся 9 классов на 

занятиях курса в течение учебного года проводились деловые игры и 

упражнения. 
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 В течение года проводятся родительские собрания в 9 классах по темам: 

«Как готовить детей к выбору профессии», «Роль семьи и мнение родителей в 

выборе профессии».  

По итогам работы каждому девятикласснику даются индивидуальные 

рекомендации по профессиональному самоопределению учётом его 

склонностей, способностей и возможностей. 
 

Психологическое сопровождение профильного обучения. 
 

С целью изучения эффективности профильной подготовки учащихся 10 

классов, выявление их готовности к продолжению образования на этапе 

профильного обучения в старшей школе проводится диагностика 

самоопределения учащихся.  

Ведущим мотивом для учащихся 10 классов является осознание 

социальной необходимости, учащиеся начинают учиться лучше, когда четко 

осознают, как это знание может пригодиться в будущем – для поступления в 

вуз, получения хорошей профессии, работы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 
 

Подготовка выпускников и их родителей к итоговой аттестации 

осуществляется совместно с администрацией школы и педагогическим 

коллективом. Сопровождение итоговой аттестации учащихся начинается с 9 

класса. В течение всего учебного года проводятся индивидуальные 

консультации с учащимися 9,11 классов по различным темам: по 

профориентационной тематике, выбору экзаменов, образовательного 

маршрута, преодоление страха перед экзаменом, индивидуальные 

консультации по результатам диагностик.  

Для всех участников образовательного процесса оформлены 

информационные стенды, а также дополнительные стенды с рекомендациями 

психолога в классных уголках. На сайте школы размещены советы и 

рекомендации психолога по подготовке  учащихся 9,11 классов  к итоговой 

аттестации. Для родителей выпускников 9,11классов проведены 

консультации: «Как подготовить себя и ребенка к экзаменам», «Стресс и 

экзамен». 
 

Методическая работа. Развитие потенциала педагогического 

коллектива. 
 

Методическая работа в современной школе – это целостная система, 

основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно- воспитательного процесса, системы 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, школы в целом, в конечном счете – на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального уровня образования, воспитание и развитие конкретных 
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школьников. Анализ методической работы за 2020 учебный год составлен на 

основе сведений о работе методического совета школы, предметных 

методических объединений, а также на основе документации 

внутришкольного контроля. Цель анализа методической работы школы: 

выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. Работа школы была 

направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. В 

рамках  методической темы города Саратова «Методическое сопровождение 

инновационных процессов в образовательном учреждении» педагогический 

коллектив школы определил методическую тему школы «Совершенствование 

качества образования на основе внедрения современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательный процесс». 

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через  

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, учитывающего способности, возможности и интересы 

учащихся, и непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя.  

Задачи:  

1. Создание условий для поиска и использования в воспитательно- 

образовательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических образовательных технологий. 

2. Содействовать обучению, воспитанию и развитию человека как 

свободной, ответственной творческой личности, умеющую оценивать 

реальность, рационально мыслить, принимать оптимальные решения, 

руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и этическими 

ценностями на основе  

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя 

через сеть кружков, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

4. Совершенствовать работу внутренней системы оценки качества 

образования. 

5.  Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением 

школьной документации. 

6. Формировать патриотическое сознание, чувства верности своему 

Отечеству и готовности выполнения гражданского долга. 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ «СОШ № 38»  

принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному 

органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. Деятельность ШМС 

осуществляется на основе общешкольного плана работы. Методический совет 

координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО) и 

творческих групп учителей (ТГ).В школе функционирует шесть  методических 
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объединений: МО учителей начальных классов (руководитель Падерина А.П.), 

МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Забалуева Н.А.), МО 

учителей иностранного языка (руководитель Крупина И.К.), естественно-

математического цикла (руководитель Штабная М.В.), развивающего 

обучения (руководитель Тимофеева Л.Н.), классных руководителей 

(руководитель Гурьева Н.И.). Целью работы ШМС является формирование 

профессиональной компетентности педагогов для реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта по предметам и регионального 

компонента образовательного стандарта, методическая поддержка учителей. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы. Сегодня роль методической службы 

значительно возросла. В организации методической работы осуществлялся 

мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися, 

прохождение программного материала, проводился анализ посещенных 

уроков администрацией школы, учителям давались методические 

рекомендации. 

Методическая работа школы осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- Работа с педагогическими кадрами: кадровый состав, повышение 

квалификации педагогических работников школы, аттестация педагогических 

работников школы. 

- Работа методического совета и школьных методобъединений: тематические 

педсоветы, семинары, открытые уроки; предметные недели; методические 

консультации; административные совещания, взаимопосещение уроков. 

- Информационное обеспечение методической работы. 

- Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 

- Работа с учащимися.   

Поставленные задачи в основном выполнены. 

 Методическая работа школы строилась на основе общешкольного плана. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации 

программы развития школы. 

  В своейработе учителя школы используют учебно-методические 

комплекты рекомендованные Министерством образования РФ. Также 

учителями МО использовались дидактические материалы, сборники тестовых 

заданий, сборники дополнительных задач по предметам, методическую 

литературу для учителя,  рабочие тетради на печатной основе, Интернет - 

ресурсы.  

Качество образования и его эффективность зависит от профессиональной 

компетентности педагогических кадров. 
 

Участие педагогов 

в мероприятиях различного уровня 
 

Белкина Н.С. учитель математики: 

1) Участие в вебинарах: 
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 Вебинар по математике на тему «Методика эффективной 

подготовки к заданиям с развернутым ответом профильного уровня. Задание 

17. Основные типы заданий, разбор возможных затруднений при их 

выполнении», 2 часа. Сертификат от 17 ноября 2020 года. 

2) Подготовка победителей: 

 Международный Конкурс-игра по математике «Слон» (3-21 

декабря 2020 года). Грамота за подготовку лауреатов (призеров) конкурса 

(приказ №12/20 от 24 декабря 2020 года); 

 Международный Конкурс-игра по математике «Слон» (3-21 

декабря 2020 года). Грамота за подготовку региональных победителей 

конкурса (приказ №12/20 от 24 декабря 2020 года). 

3) Участие в организации и проведении конкурсов: 

 27-ой Международный дистанционный конкурс «Умка» (7 

сентября - 9 октября 2020 года). Благодарственное письмо за помощь в 

организации конкурса № 1613201; 

 28-ой Международный дистанционный конкурс «Умка» (20 

ноября - 18 декабря 2020 года). Благодарственное письмо за помощь в 

организации конкурса №1760701; 

 Международный Конкурс-игра по математике «Слон» (3-21 

декабря 2020 года). Грамота за организацию и проведение конкурса (приказ 

№12/20 от 24 декабря 2020 года). 

 

Егорова А.С., учитель русского языка и литературы: 

1. Повышение квалификации (дистанционно): 

  ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: 

повышение квалификации классного руководителя, 2020 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: 

методологии и технологии дистанционного обучения 19.12.2020 

 СОИРО (очно-заочно): методика преподавания русского языка и 

литературы, октябрь 2020 

 Цифровая образовательная среда ДПО: Методика преподавания 

русского языка, ноябрь 2020 

2. Участие в жюри: 

 Член жюри муниципального этапа олимпиады по литературе 

Забалуева Н.А.., учитель русского языка и литературы: 

 Член жюри школьного этапа олимпиады по литературе 

 Член жюри школьного этапа олимпиады по русскому языку 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020 (Удостоверение) 

Курлыкина Е.Г., учитель английского языка 

 1) Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» - 

благодарственное письмо за подготовку победителей и организацию конкурса 

(15.10.2020) 

 2) Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» - Диплом (1 

место) победителя (14.10.2020) 
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 3) Удостоверение о повышении квалификации «Методология и 

технология дистанционного обучения в образовательных организациях» 

(21.12.2020) 

 4) Международный дистанционный конкурс «Умка» - 

благодарственное письмо за подготовку участников и организацию конкурса 

(ноябрь-декабрь 2020) 

 5) Получение I квалификационной категории (приказ от 

14.12.2020) 

 6) Сертификат участника «Большого этнографического диктанта -

2020» (8.11.2020) 

 7) Сертификат участника вебинара «Эффективная подготовка к 

ОГЭ с УМК и дополнительными пособиями издательства Просвещение» 

(29.10.2020) 

 8) Участие в составе жюри на научно-практической конференции в 

рамках проведения недели английского языка (23.12.2020) 

 

Круглова Ю.С., учитель английского языка 

 Международный дистанционный конкурс «Умка»-

Благодарственное письмо 

 Удостоверение о повышении квалификации (дистанционное 

обучение) 

  Гурьева  Н. И., учитель физики 

 1) Областной семинар для учителей физики « Подготовка 

учащихся к физическим олимпиадам различных уровней». 

 2) « 10-ый Всероссийский Фестиваль наук»– СГТУ имени Ю. А. 

Гагарина  (сертификат за подготовку и участие в социальном проекте). 

 3)Член жюри по проверке школьного этапа Всероссийской 

олимпиады о физике. 

 4)Участие в работе  проекта « Инфоурок»  при проведении 

конкурса  « Час экологии и энергосбережения». ( Благодарность и 

свидетельство за подготовку участников). 

 5 )Участие в семинаре « Подготовка конкурентноспособных 

инженерных кадров в системе « школа-вуз» ( свидетельство) 

 6) Участие в семинаре  издательство « Просвещение» по теме: « 

Переход от классического преподавания физики к современному» ( 

сертификат) 

 7)Участие в семинаре издательство « Просвещение» по теме: 

«Подготовка к итоговой аттестации : Учет погрешности измерений в 

лабораторных работах»( сертификат) 

 8) Участие в онлайн конференции от издательства « Просвещение»  

по теме « Учитель физики 21 века» ( сертификат) 

 9) Работа в экспертной группе по проверке  ОГЭ 

Журавлева Л.Ш., учитель истории и обществознания 

 Подготовка победителей викторины «Страна, открывшая путь в  
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 космос» (Благодарственное письмо) 

 Вебинар «Подготовка к ОГЭ -2021» (Сертификат) 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения» (Удостоверение) 

 Судейство в районном конкурсе «Права человека глазами 

ребенка» (Сертификат) 

 Подготовка участников областной олимпиады по праву (Грамота) 

 Участие в благотворительной акции (Благодарственное письмо) 

 Член экспертной комиссии по проверке олимпиад по 

обществознанию, праву (Сертификат) 

 Сотрудничество партнерских связей школа-вуз (Благодарственное 

письмо) 

Курчевская В.Н., учитель математики 

 Повышение квалификации (дистанционно): 

1) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: повышение 

квалификации классного руководителя 05.08. 2020 

2) ООО «Центр инновационного образования и воспитания»: 

методологии и технологии дистанционного обучения 21.12.2020 

 Член жюри школьного этапа олимпиады по математике 

Крупина И. К. учитель немецкого языка 

  Диплом 1степени  Всероссийского тестирования «ТоталТест 

январь 2021» Тема: Цифровые технологии в обучении и цифровая 

образовательная среда. 

 Курс «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 36 часов, декабрь 2020, Академия 

«Просвещение» 

 Вебинар «Цифровая трансформация школы. Будущее наступило», 

Просвещение, апрель, 2020. 

 .Благодарность организатору за активное участие в работе 

международного проекта для учителей videouroki.net, октябрь 2020. 

  Курс повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» ,17 часов, Единый 

урок,  август, 2020. 

Снаткина Т.И., учитель физкультуры 

 Онлайн-вебинар «Помощь учителям  в организации физической 

культуры» , 25 сентября 2020г. 

 Член жюри школьного этапа олимпиады по физкультуре  

Мочаева С.А., учитель английского языка 

 Сертификат участника вебинара «Реализация ФГОС общего 

образования в УМК нового поколения по английскому яз. «Английский в 

фокусе» 

 Сертификат участника вебинара «Коммуникативная технология 

образовательных результатов на уроках обучения письменной речи» 
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 Сертификаты о публикации на сайте «Конспекты уроков» 

материала «Английский фольклор», игра-конкурс 

 Благодарственное письмо от организационного комитета 

Всероссийской олимпиады «Гулливер» за активное участие и подготовку к 

дистанционной олимпиаде по анг. яз. 

 Благодарственное письмо от оргкомитета     Международного 

дистанционного конкурса «Умка» 

 Сертификат участника вебинара «Эссе в ЕГЭ» по анг.яз.: приемы 

обучения подбору точных аргументов на сайте www/englishteachers/ru 

Пяток М.Я., учитель математики 

 Курсы повышения квалификации на портале «Единый урок»                           

(удостоверение) 

 Вебинар «Начала стереометрии», издательство «Мнемозина», 

февраль 2020. 

 Курс повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопаности детей» ,22 часов, Единый урок, май 2020. 

(Удостоверение) 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020 (Удостоверение) 

 Благодарственное письмо от оргкомитета образовательной 

платформы 

Учи.ру за помощь в организации олимпиады по математике для 5-11 

классов. 

Седова Е. А., учитель русского языка и литературы.  

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020 (Удостоверение) 

 

Каргина Е.К., учитель биологии.  

 Вебинар «Молекулярная биология в формате ЕГЭ 2021»,   

(сертификат) 

 Вебинар «Решение генетических задач  в  ЕГЭ 2021»,  

(сертификат) 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020  (Удостоверение) 

 Благодарственное письмо от Поволжского университета юстиции 

за плодотворное сотрудничество связей «школа-вуз» 

Силенков М.В. учитель истории и обществознания: 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020 (Удостоверение) 

 Педагогическая конференция «Цифровая образовательная среда 

2021» (Удостоверение) 

 Программа повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству» (Удостоверение) 
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Копылова С. М., учитель географии и экономики: 

 Онлайн-марафон «Онлайн-ресурсы в помощь педагогу». ЯКласс. 

Сертификат. 

 Всероссийский вебинар «ВПР в 6-8 классах, особенности и 

методика выполнения заданий». Сертификат. 

 Большой этнографический диктант. Сертификат. 

 Международный практикум «Информационная компетентность 

современного педагога». Знанио. Свидетельство. 

 Вебинар « Новые обязательные требования к организации питания 

в образовательных организациях: документы и решения». Издательство 

Актион•Образование. Сертификат. 

  Курс повышения квалификации «ОГЭ-2021 по географии: разбор 

демоверсий». Российский учебник. Сертификат. 

 Просветительский проект «ФИНГРАМ СГУ». Сертификат. 

 V Всероссийская онлайн-конференция «SoftSkils для педагога». 

Сертификат 

 Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности базовый 

и продвинутый уровень. Сертификаты. Результат 30 из 30. 

 Повышение квалификации «Основы информационной 

безопасности детей». Удостоверение. 

  Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами 2.0». 

 Городской семинар «Методическая поддержка процесса 

подготовки учителей географии к проведению итоговой аттестации по 

географии в 2020 году». Выступление- сертификат. 

  Член жюри муниципальной научно-практической конференции 

«Планета эрудитов». 

  Член жюри по проверке муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

Дадауова Д.Т., учитель математики и информатики 

 Сертификат участника вебинара «Легион».  

 Сертификат участника вебинара.  

 Диплом участника в конкурсе «Мир Педагога».  

 Диплом участника конкурса международного педагогического 

портала "Солнечный свет"  

 Сертификат о публикации на сайте Инфоурок  тема: "Разработка 

информационной системы»  

 Диплом участника вебинара «Основные этапы урока с 

применением технологии критического мышления»  

 Диплом участника онлайн-конференция «Цифровая 

образовательная среда 2021»  

 Диплом за участие в конкурсе «ПедЭксперт». 
 

Старова Л.Д., учитель технологии 

- Участие во всероссийской конференции для педагогов «Новые технологии в  
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обучении: способы внедрения, навыки развития», портал «Педагогический 

журнал» 28 января 2020г (сертификат). 

- Участие в вебинаре «Дистанционное обучение в образовательной 

организации», портал «Росконкурс» январь 2020г (сертификат). 

 Член жюри школьного этапа олимпиады по технологии  
 

Тимофеева Л.Д., учитель технологии 

 Курсы повышения квалификации «Методология и технологии 

дистанционного обучения», 49 часов, декабрь 2020 (Удостоверение) 

 Член жюри муниципального этапа олимпиады по технологии  

Штабная М.В., учитель химии 

- Участник онлайн-конференции «Химия в медицинском классе. Методика 

решения задач по теме «Кислородосодержащие органические соединения», 

АО  Издательство «Просвещение», 14 октября 2020г (сертификат) 

- Участник вебинара «ЕГЭ по химии: сдавать или не сдавать», АО  

Издательство «Просвещение», 12 октября 2020г (сертификат) 

- Участник областного семинара «Подготовка учащихся к ГИА по химии: 

результаты, проблемы, перспективы», СОИРО, 24 ноября 2020г (справка) 

Бармалиева Н.К., учитель начальных классов 

- Участник вебинара «Современные формы организации урока в начальной 

школе». Сертификат. 

Савкин М.С., учитель начальных классов 

- Участник вебинара «Формирование вычислительных навыков обучающихся 

начальной школы». Сертификат. 

 - Участник вебинара «Один день в виртуальном классе: организуем учебный 

процесс». Сертификат. 

Петрянина А.В.,учитель начальных классов 

- Участник вебинара «Цифровые инструменты учителя для организации 

обратной связи в дистанционном пространстве». Сертификат. 

- Участник вебинара «Состав слова. Разбор слов по составу». Сертификат. 

Францева В.П.,учитель начальных классов 

- Участник вебинара «Современные формы организации урока в начальной 

школе». Сертификат. 

- Участник вебинара «Секреты организации проектной и исследовательской 

деятельности». Сертификат. 

В период с 15.09.2020 года по 12.10.2020 года были проведены ВПР в 5-9 

классах по русскому языку, математике, окружающему миру, истории, 

биологии, обществознанию, географии, иностранному языку, химии, физике. 

ВПР проходили по учебным материалам 2019-2020 учебного года.  

Результаты выполнения ВПР по математике. 

Работа для учащихся 5-х классов (по материалам 4класса) состояла из 12  
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заданий, на выполнение которых отводилось 45 минут; для 

обучающихся 6-х классов (по материалам 5 класса) состояла из 14 заданий и 

была рассчитана на 60 минут; для обучающихся 7-х классов (по материалам 6 

класса) состояла из 13 заданий, работа была рассчитана на 60 минут; для 

учащихся 8-х классов (по материалам 7 класса) работа состояла из 16 заданий 

и была рассчитана на 60 минут. Работа для учащихся 9-х классов (по 

материалам 8класса) состояла из 19 заданий, на выполнение которых 

отводилось 90 минут. 
 

Результаты представлены в таблице:  

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, % 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

5 74 2 12 43 17 81 97 

6 54 3 18 26 7 61 94 

7 70 14 42 14 0 20 80 

8 61 8 35 16 2 29,5 86 

9 54 10 43 1 0 1,85 81,4 
 

Результаты выполнения ВПР по русскому языку 

Работа для учащихся 5-х классов  состояла из 15 заданий. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. 

Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка. На выполнение заданий отводилось по 45 минут.   

Для обучающихся 6-х классов состояла из 12 заданий и была рассчитана 

на 45 минут; для обучающихся 7-х классов состояла из 14 заданий и была 

рассчитана на 90 минут. 

Для учащихся 8-х классов работа состояла из 14 заданий и была 

рассчитана на 90 минут; для обучающихся 9-х классов состояла из 17 заданий 

и была рассчитана на 90 минут. 
 

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успеваемо

сть, % «2» «3» «4» «5» 

5 68 11 27 23 7 44,1% 84% 

6 58 10 33 11 4 25,8% 82,75% 

7 68 13 28 23 4 39,7% 80,8% 

8 47 7 23 16 1 36,1% 85,1% 

9 59 12 19 23 5 47,4% 79,6% 
 

Результаты выполнения ВПР по окружающему миру 

и географии 

Работа для учащихся 5-х классов по окружающему миру состояла из 10 

заданий, на выполнение которых отводилось 45 минут. В ВПР по географии 
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приняли участие обучающиеся 7-х классов.  Работа состояла из 10 заданий и 

была рассчитана на 60 минут. В ВПР по географии приняли участие 

обучающиеся 8-х классов.  Работа состояла из 8 заданий с подпунктами, 

работа была рассчитана на 90 минут. 
 

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

5 73 0 21 44 8 71,2 100 

7 76 3 33 34 5 51,3 96 

8 62 13 46 2 1 4,8 79,0 

 

Результаты выполнения ВПР по биологии 
 

Работа по биологии проводилась для обучающихся 6, 7, 8, 9-х классов. 

ВПР для обучающихся 6 классов состояла из 10 заданий с подпунктами, на 

которые было отведено 45 минут. Вариант проверочной работы для 

семиклассников состоял из 10 заданий на выполнение которых было отведено 

45. Для обучающиеся 8-х классов работа состояла из 13 заданий с 

подпунктами, сама работа была рассчитана на 60 минут. ВПР для 

обучающихся 9 класса состояла из 13 заданий, на которые было отведено 60 

минут. 

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

6 58 15 38 3 2 8,6 74 

7 70 8 42 19 1 28,6 88,5 

8 55 14 35 6  0 10,9 74,5 

9 17 1 10 6 0 35,3 94,1 
 

Результаты выполнения ВПР по истории 
 

Работа по истории проводилась для обучающихся 6, 7, 8, 9-х классов. 

ВПР для обучающихся 6 классов состояла из 8 заданий, на которые было 

отведено 45 минут. Вариант проверочной работы для семиклассников состоял 

из 10 заданий на выполнение которых было отведено 60. Для обучающиеся 8-

х классов работа состояла из 12 заданий с подпунктами, сама работа была 

рассчитана на 60 минут. ВПР для обучающихся 9 класса состояла из 13 

заданий, на которые было отведено 60 минут. 

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

6 59 2 26 21 6 45,7 96,6 

7 73 8 51 13 1 19,1 89,0 
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8 57 1 18 16 22 66,6 98,2 

9 19 5 10 3 1 21,05 73,6 
 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию 
 

Работа по обществознанию проводилась для обучающихся  7, 8-х классов. 

ВПР для обучающихся 7 классов состояла из 8 заданий, на которые было 

отведено 45 минут. Для обучающиеся 8-х классов работа состояла из 9 

заданий с подпунктами, сама работа была рассчитана на 45 минут.  

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

7 74 0 25 35 14 66,2 100 

8 64 0 3 17 44 95,3 100 
 

Результаты выполнения ВПР по химии 
 

Работа по обществознанию проводилась для обучающихся   9 класса. 

ВПР для обучающихся 9 класса состояла из 9 заданий, на которые было 

отведено 90 минут.  

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

9 25 3 11 10 1 44,0 88,0 
 

Результаты выполнения ВПР по иностранным языкам 
 

Работа по английскому и немецкому языкам проводилась для 

обучающихся 8-х классов. ВПР для обучающихся 8 классов состояла из 6 

заданий, на которые было отведено 45 минут.  

Результаты представлены в таблице: 

8 класс (английский язык) 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

8 42 12 24 6 0 14,2

% 

71% 

 

8 класс (немецкий язык) 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

8 18 4 11 3 0 16,6 77,7 
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Результаты выполнения ВПР по физике 
 

ВПР по физике для обучающихся 8 классов состояла из 11 заданий, на 

которые было отведено 45 минут.  

Результаты представлены в таблице: 

Парал

лели  

Кол-во 

обучающихс

я 

Результаты Качество 

знаний, 

% 

Успевае

мость, % «2» «3» «4» «5» 

8 67 5 30 30 2 47,76 92,5 

По результатам анализа ВПР 2020 года можно сделать вывод: 

1. Высокое качество знаний показали: 

класс предмет % качества % соответствия 

оценок  

5 окружающий мир 71,2 75,3 

5 математика 81,0 83,0 

6 математика 61,0 72,2 

7 география 51,3 56,5 

8 история 66,6 49,1 

8 обществознание 95,5 75,0 
 

 Результаты ВПР показали низкие результаты: по биологии в 6-х,8-

х классах классах; по истории в 7-х классах; по географии и иностранным 

языкам в 8-х классах; по математике в 9б классе.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию уменийи повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися 

с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, 

текущих образовательных достижениях учащихся. 

 Педагогический коллектив школы принимает активное участие в  

методической работе района и города, но в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой и отменой массовых мероприятий педагогический коллектив 

проводил мероприятия в школе по классам. 

Мероприятие Ответствен

ный 

Подведение итогов конкурса фонариков. 

«Знакомство с Рождеством в Британии» 

Игровая акция 

Крупина И.К. 

Курлыкина Е.Г. 
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Конкурс презентаций по страноведению Круглова Ю.Н. 

Курлыкина Е.Г. 

Крупина И.К. 

Интеллектуальный марафон 

Конкурс чтецов 

Учителя  

иностранного  

языка 

Выставка индивидуальных проектов 

Акция «Рождество» 

Крупина И.К. 

Мочаева С.А. 

1. Международный день родного языка: истоки, 

празднование, перспективы. 

2. Выставка тематических стенгазет (7-11 классы) 

3. Литературная игра «Звездный час» - 9 «А» класс 

4. Литературная игра «Звездный час» - 9 «Б» класс 

5. «Своя игра» по материалам романа «Герой нашего 

времени»  – 9 «В» класс 

Руководитель 

МО  

Забалуева Н.А. 

Егорова А.С. 

1. Выставка рисунков «Мое любимое произведение» (5-6 

классы) 

2. Конкурс «Лучшая тетрадь» (5-8 классы) 

3. Игра «Литературный экспресс» - 6 «Б» класс 

4. Урок – игра «Лингвистический турнир знатоков 

русского языка»  – 5 «Б» класс 

Яковлева М.В. 

Забалуева Н.А. 

Егорова А.С. 

Седова Е.А. 

1. «Синтаксический поединок» 4 – 8 «А» класс 

2. Игра «Умники и умницы» по комедии Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 8 «В» 

Егорова А.С. 

1.Экскурсия в школьную библиотеку. Выставка 

«Словари» 

2. Тест «Рэп или поэзия?» (по стихотворениям русских 

поэтов и современных рэп-исполнителей)  – 7 «Б» класс 

3. Литературная игра «Пять на пять» - 6 «А» класс 

4. Литературная игра  – 7 «А» класс 

Забалуева Н.А. 

Седова Е.А. 

Яковлева М.В. 

Забалуева Н.А. 

1.Литературная викторина «По страницам любимых 

книг» 5«В» 

2. День творчества. Конкурс презентаций (7-11 классы) 

Руководитель 

МО  

Забалуева Н.А. 

1. Интеллектуальная игра «Счастливый случай» – 10 

«А» класс 

 

Руководитель 

МО  

Забалуева Н.А. 

1. Международный день естественно – математических 

наук. 

2. Урок по станциям 8а класс «Вита – жизнь» 

3. Конкурс стенгазет по химии. ( 9 классы) 

4. Урок – игра по физике – 7 «А» 

 

Руководитель 

МО  

Штабная М.В., 

Каргина Е.К., 

Гурьева Н.И. 

1. Выставка рисунков «Путешествия» (5 классы) 

2. Викторина « Знатоки путешествий» ( 5 классы) 

3. Викторина « Я изучаю Россию». Составление ребусов 

Фандина Н.А., 

Гурьева Н.И. 
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о России ( 8 классы) 

4. Урок – игра по физике –  7 «Б», 7 «В» 

 

1.Викторина « Думай, вспоминай, рассуждай» – 8 «Б» 

класс. 

2. Блиц – турнир « Язык географии – язык цивилизации» 

- 10- 11 классы 

3. Турнир по физике « Знаете ли вы?  – 9 «В» 

 

Фандина Н.А. 

Дадауова Д.Т. 

Гурьева Н.И. 

1.Рисунки по экологии « Животный мир глазами детей» 

( 8 классы)  

2.Викторина по математике « Теоретические знания» 

для 7-х классов 

3. Викторина по математике « Путешествие в мир 

математики» для 9-х классов 

 

Штабная М.В. 

Курчевская В.Н. 

Пяток М.Я. 

1.Урок соревнование по физике – 8 «А» класс 

2. День творчества. Конкурс презентаций (7-11 классы) 

3. Географический марафон «Путешествие по станциям» 

для 7 – классов. 

Гурьева Н.И. 

Копылова С.М. 

Руководитель 

МО  

Штабная М.В. 

1. Викторина по физике – 10 класс 

2. Игра « Умники и умницы» – 9 «А», 9 «В» классы 

 

Гурьева Н.И. 

Штабная М.В. 

  

Педагогический коллектив школы проводил большую работу по 

вовлечению обучающихся школы к участию в мероприятиях, где они могут 

показать не только свои знания по изученному материалу, но и использовать 

свой творческий потенциал. Конкурсы, интеллектуальные игры и другие 

мероприятия,   предполагают участие любого ученика школы без ограничений, 

в них участвуют обучающиеся с разным уровнем подготовки. Поэтому в них 

участвует большое количество учеников. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса. 
 

Создание единого информационного пространства является ключевым 

фактором, влияющих на повышение качества образования. Современную 

школу невозможно представить без информационно-коммуникационных 

технологий, которые прочно вошли в образовательный процесс. В 2020-2021 

учебном году школа получила новую компьютерную технику: ноутбуки, 

интерактивные комплексы. В школа есть  современный компьютерный класс, 

мультимедийная  и копировально-множительную техника. Реализуется 

программа информатизации  школы, основной целью которой  является 

создание единого информационного пространства учебного заведения, 
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повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

2. Развитие информационно-управленческой системы;  

3. Организация образовательного процесса с использованием 

информационно - коммуникационных технологий;  

4. Обеспечения открытости информации об образовательном учреждении 

для общественности. 

С целью повышения квалификации и методической поддержки учителей 

в области использования ИКТ в образовательном процессе 100%  

администрации и 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

области информационно-коммуникационной (ИКТ) компетентности, 100% 

педагогических работников имеют базовые навыки работы с информационно-

коммуникационными технологиями. 

В информационно-управленческой системе активно используется по 

электронный документооборот.  

Цифровая образовательная Dnevnik.ru. прочно вошла в жизнь учебно-

воспитательного процесса школы. Педагоги своевременно заполняют 

электронный журнал, классные руководители работают со страницами класса. 

Проводится разъяснительная работа с родителями по использованию и 

преимуществам  работы с электронным журналом.  

ИК-технологии позволяют более полно и наглядно представлять материал 

при проведении педагогических советов, методических семинаров, 

педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, производственных и 

административных  совещаний, родительских собраний, обмене информацией. 

В школе 88 компьютеров, в учебных целях используются 78 

компьютеров.  

При подготовке уроков  более 90 % учителей используют современные 

информационно-коммуникационные технологии и цифровые образовательные 

ресурсы (проведения тестирований, лекций, лабораторных работ, реализации 

учебных проектов), необходимость в которых возросла при дистанционном 

обучении. Создана методическая копилка педагогов школы, где представлены 

методические разработки уроков и внеклассных мероприятий. Педагоги 

активно работают в сети Интернет, размещают материалы на сайтах 

образовательных порталов, собственных сайтах. Все больше педагогов и 

учащихся участвуют в дистанционных конкурсах с использованием 

информационных технологий, в педагогических мониторингах. 
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Информационные технологии являются неотъемлимой частью 

проведения мини-исследований, научно-практических конференций, 

общешкольных мероприятий, создание презентаций при защите научно-

исследовательских работ, участие в online-конкурсах, прохождение 

дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады. 

В приоритетных планах развития образовательной деятельности - 

модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с новыми 

ФГОС, информатизация школьной библиотеки. 

 

Материально-техническая база МОУ «СОШ № 38». 
 

Школа имеет материально-техническую базу, которая соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам 

образовательной программы школы.  

Территория школы благоустроена, имеет ограждение.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 7,34 м2  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, 

заведующего библиотекой, учителей информатики. Предметные кабинеты 

оборудованы на 64%. 

Официальный сайт школы обеспечивает открытость информации об 

образовательном учреждении для общественности, официального 

представления информации о школе, оперативного ознакомления участников 

образовательного процесса, деловых партнеров и других заинтересованных 

лиц.  

Документооборот, деловая переписка школы осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между школой, администрацией района и 

общественностью. 

 Для увеличения открытости информации об образовательном 

учреждении активно используются информационные порталы в сети 

Интернет. 

 

Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие 

задачи: 

- Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов. 

- Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся. 
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- Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

- Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

- Повышение оперативности при осуществлении документооборота, 

составления отчетов по движению контингента обучающихся, формирование 

обобщенных данных для заполнения статистических отчетностей. 

- Ведение мониторинга физического развития. 

- Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) 

образовании. 

- Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах. 

- Проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. 

Приоритетные направления по развитию информатизации 

образовательного учреждения следующие: 

- Усиление мер по защищенности информации; 

- Дальнейшее развитие материально-технической базы (обеспечение всех 

предметных кабинетов компьютерной техникой); 

- Развитие локальной сети и использование ее ресурсов в 

документообороте; 

- Модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с 

новыми ФГОС; 

- Оказание муниципальных услуг в электронном виде. 
 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 
 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

-защита здоровья и сохранение жизни; 

-соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 
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-обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению 

недостатков по пожарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

- перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) защита от пожара 

электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности в МОУ «СОШ № 38», являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

В школе разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений: 

- паспорт безопасности; 

- инструкции, памятки. 
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В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа, в ночное время, в 

дневное -вахтера. Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение 

безопасности также осуществляет дежурный учитель под руководством 

дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы 

является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма детей 

в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

-изданы организационные приказы по охране труда: 

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

- приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работниками; 

- приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

- приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий   

охраны труда, здоровья работников и детей; 

- план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, мероприятия с  

обучающимися по правилам безопасности жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на всех 

стадиях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности жизнедеятельности", 
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во время проведения "Дня защиты детей", беседах, классных часах, 

практических отработках и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности как урочной, так и внеурочной. 

Оформлен стенд по правилам дорожного движения на этаже. Разработана 

схема безопасного движения учащихся к школе, индивидуальные схемы 

безопасного движения для учащихся начальной школы.  

На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку 

по выполнению правил дорожного движения. 

Особое внимание уделяется в школе организации горячего питания 

учащихся. Полноценное горячее питание является одним из важнейших 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения, способствует 

профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создаѐт условия к 

их адаптации к современной жизни. Вопросы по обеспечению горячего 

питания школьников рассматриваются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, родительских собраниях. Создан план работы по 

организации питания в школе.   

С первого сентября 2020-2021 учебного года все обучающиеся начальной 

школы получают горячее питание. Особое внимание уделяется дотационному 

питанию льготной категории учащихся. В школе сформирована система по 

контролю за льготной категорией учащихся, ведутся списки, контролируются 

сроки льготы.  

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время образовательного процесса. 
 

Удовлетворенность образовательным процессом. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 

педагогический коллектив проводит анкетирование участников 

образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического 

опроса, анкетирования, свидетельствует о том, что в среднем 56% 
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респондентов удовлетворены качеством образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим коллективом МОУ «COШ № 38», 70% 

родителей заявили, что им нравится учебное заведение, в котором обучается 

их ребенок.  

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие 

требования к качеству образования, получаемому их ребенком в 

образовательном учреждении. По мнению родителей, наиболее часто 

«качество образования» они понимают как «обеспечение достаточной 

подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 

отметили 82% родителей обучающихся в школе. 

В ходе исследования предлагалось оценить степень удовлетворенности 

качеством образования. 

Кроме того 86% родителей 10-11 класса считают, что знаний, полученных 

ребенком в школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а также 

для осуществления трудовой деятельности по выбранной специальности. 

Все родители считают, что школа прививает детям навыки здорового 

образа жизни. 

73% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, 

удовлетворены сложившейся системой дополнительного образования в МОУ 

«СОШ № 38». В то же время 77,3% родителей обучающихся 5-9 классов 

считают, что школа в достаточной степени удовлетворяет потребности детей в 

дополнительном образовании. 

 Дополнительные занятия по подготовке к ГИА в школе систематически 

посещают 87% девятиклассников, 92% - одиннадцатиклассников. 
 

Перспективы и основные направления развития школы. 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием, определяют следующие основные направления развития 

общего образования в МОУ «СОШ № 38»: 

Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 
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Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. 

Использовать современные информационные образовательные 

технологии. 

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  

Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

Обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

- дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого обучающегося; 

- формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

- повышение качества знаний обучающихся по школе до 45%; 

- готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования. 
 

Общие выводы по итогам самообследования. 

Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками министерства образования Саратовской 

области, Российской Федерации. 

Школа функционирует стабильно. Реализация перспективной Программы 

развития на 2019-2022 годы позволяет перейти на режим развития. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии 

с уровнем требований современного этапа развития общества. 
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Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

Школа планомерно работает над проблемой сохранения здоровья 

школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся. 

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы и т.д. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

Задачи, поставленные школой в 2020 году, в основном, выполнены: 

- Обеспечена реализация прав каждого школьника на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

- Созданы условия для формирования конкурентноспособной личности, 

готовой к саморазвитию, к самоопределению, к творческому преобразованию 

окружающего мира. 

- Развивались индивидуальные способности обучающихся, создавались 

условия обучающимся с высокой мотивацией к обучению для активной 

научно-исследовательской деятельности. 

- Систематически проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и педагогов, воспитывалась потребность в здоровом образе 

жизни. 

- Оказывалась социально-педагогическая поддержка детям группы особого 

внимания, активизировалась работа по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

- Проводилась работа по совершенствованию психологического 

сопровождения образовательного процесса. 
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- Повышалась роль ШМО в использовании метапредметного подхода в 

образовании, развитии профессиональных компетенций педагогов, 

необходимых для повышения качества образования. 

- Совершенствовалась система работы детского самоуправления, 

воспитывающего и развивающего социальную и гражданскую активность 

детей. 

- Осуществлялось сотрудничество с родительским и местным сообществом. 

- Улучшилась материально-техническая база школы и информатизация 

учебно-воспитательного процесса. 

Показатели деятельности МОУ «СОШ № 38»,  

подлежащей самообследованию за 2020 учебный год 

   

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся 850 

1.2. 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 401 

1.3. 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 393 

1.4. 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 56 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 263/31% 

1.6. 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку - 

1.7. 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике - 

1.8. 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 63 

1.9. 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 41 

1.10. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса - 

1.11. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса - 
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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 0 

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 2/15% 

1.14. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса         0 

1.15. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 0 

1.16. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 1/1% 

1.17. 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 0 

1.18. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 
594/69,8,% 

1.19. 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
219/25,7% 

1.19.1. регионального уровня 
22/2,5% 

1.19.2. федерального уровня 
41/4,8% 

1.19.3. международного уровня 
17/2% 

1.20. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 55/6,4% 

1.21. 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 0 

1.22. 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 



93 

 

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: 

53 

1.25. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 47/88,6% 

1.26. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 47/88,6% 

1.27. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 6/11,3% 

1.28. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 5/9% 

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 6/11,3% 

1.29.2 Первая 19/35,8% 

1.29.3 Соответствие занимаемой должности 19/35,8% 

1.29.4 Без категории 9/16,9% 

1.30. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1. До 5 лет 10/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/39% 

1.31. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 10/18,8% 

1.32. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 14/26% 



94 

 

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 44/83% 

1.34. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 
44/83% 

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 18 

2.3. 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1. 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров Нет 

2.4.2. С медиатекой Да  

2.4.3. 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов Да 

2.4.4. 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки Да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

2.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 449/53% 

2.6. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4514,18 м² 

 

 

 

 


