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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)). 

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (в действующей 

редакции) и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в действующей 

редакции). 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказу МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

№ 1/1  от 11 января  2021 года «О проведении процедуры   самообследования за 2020  

год». 

  Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского» (далее   МАОУ « 

СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»). 

        В процессе самообследования  администрацией МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  была проведена  оценка образовательной деятельности в новых 

условиях. При организации учебного процесса   с апреля 2020 года главной задачей 

администрации школы явилось не допущение заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции в школе. Чтобы добиться этого, первого сентября 2020 года 

отменена традиционная торжественная линейка для всех классов одновременно. 

Минимизированы контакты между детьми путем отхода от единого графика начала 

уроков, с установлением индивидуального начала работы для учеников разных классов. У 

обучающихся разных классов отличалось время приема пищи и перемен, что снизило риск 

передачи и распространения коронавируса. Наша школа разработала алгоритмы и 

графики в соответствии со своими возможностями, количеством учащихся и прочих 

нюансов. Чтобы не допустить скопления школьников возле зданий утром, школа  открыла  

дополнительные входы с соблюдением дистанции между учениками и учителями не менее 

1,5 метров. За каждым классом закрепили свой кабинет, чтобы дети массово  не 

перемещались по школе. Исключения составили предметы, для которых нужно 

специальное оборудование, например, физика, химия, технология и физкультура. 

 А также проведена оценка  системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,  качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования 

за 2020 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Наименование школы в соответствии с 

Уставом 

      Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского»  

(МАОУ «СОШ №5 им. И.Д.Черняховского») 

2. Учредитель 

Управление образования администрации 

муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдана) 

39Л01 № 0001330, регистрационный № ОО-

2196 от 20.08. 2018 года, выданная 

Министерством  образования 

Калининградской области   

Срок действия бессрочно 

4. Свидетельство о государственной 

аккредитации (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

39А01 № 0000247, регистрационный №1314 

от 09.12.2016 года, выданное Министерством  

образования Калининградской области   

Срок действия государственной 

аккредитации до 25 мая 2028года. 

 

5. Режим работы (пятидневная учебная 

неделя, наличие первой  смены, средняя 

наполняемость классов, продолжительность 

перемен) 

Пятидневная учебная неделя, одна смена; 

средняя наполняемость классов 25,0; 

продолжительность перемен от 10 до 20 

минут 

6. Органы самоуправления 

Наблюдательный совет,  Совет 

обучающихся, 

Совет родителей 

Юридический адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. Ленинградская, 

дом №18 корпус  № 2,  

Телефон: + 7(40141) -2-34-61, + 7(40141) -2-35-91  

Электронная почта: schooll-5@rambler.ru 

Официальный сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Режим работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 

обед c 12.00 до 13.00 

График приема: 

вторник: 14:00-15:00 

четверг: 14:00-15:00 

Места осуществления образовательной деятельности: 
Адрес: Калининградская область, г. Черняховск, ул. Ленинградская 18/2 

Телефон: + 7(40141) 2-34-61 

E-mail: schooll-5@rambler.ru 

Сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

Адрес: 238151, Калининградская обл., г.Черняховск, ул. М. Горького,2 

Телефон: +7 (40141) -2-35-91 

E-mail: schooll-5@rambler.ru 

Сайт: http://school5.chernyahovsk.ru 

mailto:dogm@mos.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/
mailto:schooll-5@rambler.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru&event3=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%965+%D0%B8%D0%BC.+%D0%98.%D0%94.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&goto=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru
mailto:schooll-5@rambler.ru
http://school5.chernyahovsk.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru&event3=%D0%9C%D0%90%D0%9E%D0%A3+%D0%A1%D0%9E%D0%A8+%E2%84%965+%D0%B8%D0%BC.+%D0%98.%D0%94.%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&goto=http%3A%2F%2Fschool5.chernyahovsk.ru


 

 

Современный мир вступил в период глобальных перемен в использовании новых 

технологий и человеческих ресурсов. Стремительный рост интенсивности и 

информатизации жизни, наукоемкости труда выставляет сегодня соответствующие 

требования как к социальному, духовному и общекультурному воспитанию человека, так 

и к уровню модернизации инфраструктуры для развития всех сфер его 

жизнедеятельности. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского»  участвует  в Федеральном проекте «Современная школа» 

национального проекта «Образование». Один из ключевых федеральных проектов 

нацпроекта "Образование" - "Современная школа", который направлен  на обновление 

содержания и модернизацию материально-технической базы.   

В рамках данного проекта  в сентябре 2020 года в  нашей школе создан Центр 

цифрового, естественнонаучного, технического и  гуманитарного профилей 

http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a2%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%80%d0

%be%d1%81%d1%82%d0%b0/. Это позволит учащимся в современных условиях не 

только изучать основные  общеобразовательные программы в части предметных областей 

«Технология», «Математика и информатика»,   «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», но и станет прекрасной площадкой для  организации 

внеурочной деятельности.  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. Участие 

образовательной организации в сетевом взаимодействии. 

Администрация и коллектив  школы продолжило  сотрудничество с 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Черняховская 

художественная школа им. Марии Тенишевой», которое оказывает услуги учащимся и 

педагогам школы в просветительской деятельности, участие детей в конкурсах и 

фестивалях, методическая помощь педагогам в проведении классных часов, тематических 

вечеров, познавательных программ,  с Государственным автономным учреждением 

Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» по реализации дополнительных профессиональных программ в 

форме образовательной стажировки с целью обеспечения модернизации и развития 

инновационной инфраструктуры в системе образования, направленной на 

совершенствование учебно- методического, организационного, кадрового обеспечения 

системы образования Калининградской области, с Муниципальным автономным 

дошкольным  образовательным учреждением «Детский сад №7» с целью обеспечения 

преемственности образовательного процесса и социокультурной адаптации дошкольников 

к условиям новой ситуации развития.  

В 2020 году школа продолжила свое сотрудничество с различными организациями 

района, города такими как: 

- Центр культуры и досуга, 

- муниципальным и региональным отделениями Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»,  

- Советом ветеранов,  

- войсковой частью 54229,  

-штабом ГО и ЧС и Главным Управлением МЧС России по Калининградской области. 

Результатами взаимодействия являются качественные и количественные 

показатели участия детей во внеурочное время во всех мероприятиях  художественно-

эстетической, военно-патриотической, туристической и спортивной направленности, в  

очном формате до апреля 2020 года , а в остальной период в онлайн формате. 

Кроме этого, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие  части принимали 

активное участие в проведении Уроков Мужества, соревнований, организовывали 

http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a2%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a2%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/


 

 

экскурсии для детей на территории части и в комнату Боевой Славы, оказывали помощь в 

подготовке учащихся к военным и спортивным мероприятиям. 

Сотрудники данных ведомств проводили лекции, беседы по пожарной 

безопасности, по правилам безопасного поведения в быту и в природе, по правилам 

поведения на водоемах в осенне-зимний период и другие с использованием 

дистанционных технологий. 

 Сотрудники школы осуществляли тесное взаимодействие с субъектами 

профилактики муниципального образования «Черняховский городской округ». Такими 

как, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  Управление социальной 

защиты населения, органы опеки и попечительства,  Управление образования, отдел 

молодежной политики, ОДН МО МВД России «Черняховский». 

Взаимодействие с КДН и ЗП осуществлялось в рамках работы с детьми из семей,  

находящих в СОП, с несовершеннолетними «группы риска».  

В рамках взаимодействия с Управлением социальной защиты населения, отдела 

опеки и попечительства администрации муниципального образования «Черняховский 

городской округ» все обучающиеся из малоимущих и многодетных малоимущих семей 

обеспечены одноразовым бесплатным питанием. Дети из многодетных малоимущих семей 

получили финансовую поддержку при покупке школьных принадлежностей, одежды к 

началу учебного года. Управление социальной защиты населения принимало активное 

участие в оздоровительной работе обучающихся. Благодаря этому, многие дети из 

категорий малообеспеченных  семей, а также опекаемые дети имели возможность 

посетить загородные лагеря и санатории. Осуществлялось взаимодействие и по вопросам 

предоставления информации, характеризующих материалов на опекаемые семьи (как 

детей, так и законных представителей). 

Взаимодействие с Управлением образования  муниципального образования 

«Черняховский городской округ» заключается в контроле за работой с обучающимися, 

находящимися на различных видах учета. Ведется взаимодействие по обучению и 

информированию способам и методам ведения профилактической работы. Кроме того, в 

рамках работы РМО педагогов - психологов, учителей-логопедов ведется обмен опытом 

между специалистами школ города и района по организации профилактической работы.  

Взаимодействие со специалистами по молодежной политике администрации 

муниципального образования «Черняховский городской округ» заключается в активном 

участии обучающихся школы во всех мероприятиях на уровне города и района как в 

очном, так и в дистанционном формате.  

В рамках  сетевого взаимодействия для организации совместной реализации 

части основной образовательной программы основного общего образования, а также 

улучшения качества оказания образовательных услуг  сотрудничает с  ООО 

«Черняховский плавательный бассейн», с Муниципальным автономным  учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр г. Черняховска» по 

предоставлению кабинетов  для проведения занятий с обучающимися по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Архитектура и дизайн», «Азбука 

безопасности», «Калейдоскоп» и «Шахматы» на безвозмездной основе, с  

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Черняховская 

детская музыкальная школа» по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сфере музыкального воспитания детей и подростков, развитие основ 

музыкальной культуры, формирование музыкально- эстетического восприятия 

окружающего мира через музыку,  с Государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования Калининградской области «Педагогический институт»  

по  организации профильной подготовки обучающихся 10,11 классов, имеющих 

склонности и желание обучаться по предметам профильных циклов, заявленных 

обучающимися,  с  Главным  управлением  МЧС России по Калининградской области  по  

организации подготовки в специализированных кадетских классах МЧС России «Юный 



 

 

спасатель» учащихся 8,9,10,11 классов, имеющих склонности и желание обучаться по 

предметам специальных циклов, заявленных обучающимися,  Муниципальным  

автономным  учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» по реализации 3 урока физической культуры  «Самбо в школу», по организации 

совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно- 

спортивной направленности по баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, ОФП с 

элементами акробатики для учащихся школы, формирование системы взаимного 

информирования обучающихся о деятельности сторон, улучшения материального 

обеспечения образовательного процесса ДЮСШ. 

С 2018 года   в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского» был открыт колледж – класс, в котором обучалось 11 

человек. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ, а  именно 

предмета технологии, были заключены договора с Государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области профессиональной образовательной организацией 

«Озерский техникум природообустройства» и Государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области профессиональной образовательной организацией 

«Гусевский политехнический техникум»  по  следующим профессиям:17530 «Рабочий 

зеленого строительства» и 26341 «Секретарь руководителя». Занятия проходили на базе 

школы еженедельно, специалисты техникумов в полном объеме реализовали программу за 

этот учебный год и в 2020 году впервые  выпускники 11 класса получили документы  о  

полученной профессии. В 2019-2020 учебном году  в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 

дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского»  также был открыт 

колледж – класс, в котором обучалось  13 человек. В рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, а  именно предмета технологии, были заключены договора с 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной 

образовательной организацией «Гусевский политехнический техникум»  по  следующей 

профессии: 27534 «Чертежник - конструктор». 

Ученики колледж – класса имели возможность побывать в техникумах, 

познакомиться со студентами и с другими профессиями и специальностями.  

Обучающиеся 11  колледж – класса  прошли   практику в рамках отведенных часов  

в Государственном бюджетном  учреждении  Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий и  

природообустройства» и  в Государственном  бюджетном  учреждении Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Гусевский политехнический 

техникум». 

В 2020 году в школе открылся Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», на базе которого в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется обучение  66 детей  из   трех образовательных организаций 

Черняховского городского округа: МАОУ СОШ №3, Свободненская СОШ, Доваторовская 

СОШ. Во всех трёх школах в рамках предмета «Технология» реализуется 

внутрипредметный модуль «Проектная деятельность: конструирование и моделирование» 

в объеме 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1.Оценка образовательной деятельности 

Текущий учебный год начался не совсем обычно. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции были запрещены все массовые мероприятия, День знаний в 

школе прошел в усеченном варианте, только для первоклашек и будущих выпускников — 

со строгим соблюдением всех санитарных и прочих мер безопасности. 

В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе 

школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. 

В перечень вошли новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы 

(приложение 1). 

 
Приложение 1 

Период Документ Ссылка на сайт Примечание 

Март – 

май 2020 

Основная образовательная 

программа начального 

общего, основного общего и 

среднего общего  

образования 

http://school5.chernyahovsk.ru/

about/information/education/ 

Внесены изменения: 

 – в организационный 

раздел в части 

учебного плана, 

календарного 

учебного графика, 

плана внеурочной 

деятельности 

включен пункт 

о возможности 

применения 

электронного 

обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий; 

 – в целевой раздел 

в часть «Система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы»; 

 – в содержательный 

раздел в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Август – 

декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы  по требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 от 26 

августа 2020 года № 82 

http://school5.chernyahovsk.ru/
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МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», исходя из государственной гарантии 

прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования:  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) - 

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

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, 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) 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ базового 

образовательного уровня по отдельным предметам, условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования. 

III уровень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  общего образования и 

профильного изучения отдельных предметов, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. На трех 

уровнях образования  в нашей школе реализуются образовательные программы, которые 

размещены на сайте:  http://school5.chernyahovsk.ru/about/information/education/ 

Язык, на котором осуществляется образование в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» - русский. 

Формы обучения: 
-  очная.  

Освоение образовательных программ основного общего и среднего  общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация выпускников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации. 

Обучающимся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» после успешного прохождения 

ими государственной итоговой аттестации выдается документ государственного образца 

об уровне образования. 

  Таким образом,  в школе  организована образовательная деятельность в 

соответствии основными нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

образовательный процесс. 

Средняя численность обучающихся  в двух зданиях школы за 2020 год составила  

734 обучающихся -  337 учеников в начальной школе, 373 учеников в основной школе и 24 

обучающихся  в 10 - 11 классах. Дети с ограниченными возможностями здоровья составили 

57 человек. 
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Уровни Количество обучающихся Из них дети с ОВЗ 

Начальное общее 

образование 

 

337 25 

Основное общее 

образование 

 

373 33 

Среднее  общее образование 

 

24 - 

Всего 

 

734 57 

В школе в рамках национального проекта "Доступная среда"  реализуется 

инклюзивное обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с 

этим в школе установлен пандус, подъемник для детей-инвалидов с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, расширены дверные проёмы в школьную столовую, в спортивный 

и актовый залы школы установлены новые двери,   а также оборудован кабинет начальной 

школы и санузел для данной категории детей. Также для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата  установлены поручни, система вызова помощника с 

вибрационной, звуковой индикацией. Контрастная маркировка позволяет слабовидящим 

детям  получать информацию о наличии препятствия (контрастные круги на дверях, 

контрастные полосы на ступенях, и пр.). В  коридорах, в холле имеются  тактильные 

пиктограммы по СП35-101-2001 для детей с нарушением зрения. Приобретено 

интерактивное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

развития сенсорных процессов оборудовано специальное помещение (сенсорная комната). 

 Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на образование 

является одной из приоритетных задач нашей школы.  

В настоящее время все острее встает задача общественного понимания 

необходимости дополнительного образования как открытого вариативного образования и 

его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное  профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

     Дополнительное образование  в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

решает не только  две свои главные задачи: обеспечение досуга детей  и их творческое 

развитие, но  позволяет создать условия: 

- для индивидуализации обучения, широко используя творческие и личностно-

ориентированные методы обучения; 

- благоприятного развития одарённых детей, способствуя их самореализации; 

- адаптации детей в разновозрастных коллективах; 

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного контакта с 

родителями и общественностью). 

Значимость дополнительного образования детей в нашей школе состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому применению знаний и навыков, полученных как на уроках,  так и на 

занятиях дополнительного образования, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся: способствует возникновению  потребности в саморазвитии, формирует  

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

http://school5.chernyahovsk.ru/school_life/photo/224/1588/


 

 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию организованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в общешкольных мероприятиях способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней. 

Таким образом, дополнительное образование в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского»  способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию 

всей жизни школы: 

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка; 

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути; 

- обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; 

- содействовать самореализации личности ребенка. 

В 2020 году в школе продолжили реализовываться пять дополнительных 

общеразвивающих программ:  

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Юные умельцы» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мягкая игрушка» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Премьер» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «Кадет» 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «Юный спасатель», которые посещали 116 обучающихся 

школы с 1 по 11 класс, что составляет 15,5% от общего количества обучающихся. 17 

обучающихся посещали по 2 объединения. 

№ п/п Название объединения Руководитель 

объединения 

Количество 

обучающихся 

1 «Юные умельцы» Яблокова И.В. 15 чел. 

2 «Мягкая игрушка» Яблокова И.В. 15 чел. 

3 «Премьер» Трошечко Н.Н. 23 чел. 

4 «Кадет» Богинский Ю.В. 41 чел. 

5 «Юный спасатель» Сашнев А.Н. 39 чел. 

 Продолжили работу военно-патриотические  клубы: «Арсенал», «Буревестник», 

спортивный клуб «Энергия» и центр интеллектуальных игр «Знание – сила», которые 

посещали 130 человек: 

№ п/п Название объединения Руководитель 

объединения 

Количество 

обучающихся 

1 «Арсенал»  Богинский Ю.В. 43 чел. 

2 «Буревестник»  Сашнев  А.Н. 32 чел. 

3 «Энергия» Шманская Т.В. 53 чел. 

4 «Знание-сила» Караченцев О.В. 12 чел. 

 По сравнению с прошлым учебным годом в школе количество объединений 

дополнительного образования не изменилось, но изменилась форма реализации программ, 

очный формат заменили дистанционные технологии.  

 Всего в объединениях, работающих в школе,  занималось 148 обучающихся (с 

учётом, что один обучающийся учитывается один раз), что составило 20,0%  от общего 

количества обучающихся, на 5% ниже по сравнению с прошлым годом. 

 Из них:  



 

 

- младшего школьного возраста –16 чел.; 

- среднего школьного возраста – 117 чел.; 

- старшего школьного возраста –  15 чел. 

 57 обучающихся занимались в двух объединениях, 10 обучающихся  - в трёх 

объединениях, 3 обучающихся  - в четырёх объединениях. 

 Многие обучающиеся школы, посещающие объединения дополнительного 

образования,  добились высоких результатов на различных уровнях соревнований, 

турниров, конкурсов, играх. 

Также дополнительное образование во второй половине дня получали: - 41 

обучающийся военных кадетских классов по специальным дисциплинам:  Уставы ВС РФ, 

военная история, военная топография, право, огневая подготовка, строевая подготовка, 

тактическая подготовка, физическая подготовка   и танцы; - 40 обучающихся кадетских 

классов «Юный спасатель» по специальным дисциплинам: топография, гражданская 

оборона и чрезвычайные ситуации, пожарная подготовка, медицинская подготовка, 

силовая подготовка и туристические навыки, поисково-спасательные работы, огневая 

подготовка, строевая подготовка, хореография, спортивное ориентирование. 

Занятия проводились в  соответствии с нагрузкой, определенной  в 

дополнительных образовательных программах, составленными руководителями 

объединений дополнительного образования и выполнены в полном объёме.  

 

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время в 

образовательном учреждении 

 

Год 2018 2019 2020 

Кол-во обучающихся 747 741 740 

Охват ДО 181 (24,0%) 190 (25,6%) 148 (20,0%) 

Кол-во уч-ся (1-4 классы) 356 356 354 

Кол-во уч-ся (5-9 классы) 366 355 360 

Кол-во уч-ся (10-11 классы) 25 30 27 

Охват ДО (1-4 классы) 27 

(3,6% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(7,6%от кол-ва уч-

ся 1 – 4 кл.) 

41 

(5,5% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(11,5%от кол-ва 

уч-ся 1 – 4 кл.) 

16 

(2,2% от общего  

кол-ва уч-ся) 

(4,5%от кол-ва уч-

ся 1 – 4 кл.) 

Охват ДО 

(5-9 классы) 

133 

(17,8% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(36,3%от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

129 

(17,4% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(36,3%от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

117 

(16,8% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(32,5%от кол-ва 

уч-ся 5-9 кл.) 

Охват ДО 

(10-11 классы) 

21 

(2,8% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(84,0% от кол-ва 

уч-ся 10 – 11 кл.) 

20 

(2,7% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(66,7% от кол-ва 

уч-ся 10 – 11 кл.) 

15 

(2,0% от общего 

кол-ва уч-ся) 

(55,6% от кол-ва 

уч-ся 10 – 11 кл.) 

 

 

 

 

 



 

 

Из них по направлениям деятельности, включая внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС: 

 

 Анализ занятости обучающихся в системе дополнительного образования  школы 

показал, что охват обучающихся по сравнению с прошлым годом снизился на 5,6%, 

причем во всех трёх уровнях образования, не исключая новые условия организации 

образовательного процесса. 

 Кроме этого, 422 обучающихся школы (57,0%) были заняты в учреждениях 

дополнительного образования города: обучались в Детской художественной школе, 

Детской музыкальной школе, посещали объединения детского творчества ДЮЦ, 

спортивные секции ДЮСШ и других заведений города.  

 Школа взаимодействует с МБОУ ДОД ДЮСШ. На базе школы от Детско – 

юношеской спортивной школы работали 3 спортивные секции: 2 секции волейбола, 

футбол, которые посещали 28 обучающихся. Кроме этого, 34 обучающихся занимались по 

программе «Самбо в школу» и 21 обучающийся посещали ООО «Черняховский 

плавательный бассейн». 

По договору с МАОУ ДОД ДЮЦ о сетевой форме реализации дополнительной 

общеобразовательной программы технической направленности проводились занятия 

кружков: «Архитектура и дизайн», «Азбука безопасности», «Калейдоскоп» и «Шахматы», 

которые проводили специалисты данного учреждения. 

Мониторинг занятости детей и подростков во внеурочное время 

в учреждениях дополнительного образования  

Наименование учреждения 2018 год 2019 год 2020 год 

ДЮЦ 59 82 158 

ДХШ 66 39 41 

ДМШ 25 20 21 

ДМШ (хор) 4 - - 

ДЮСШ 185 180 154 

Центр культуры и досуга 

(Районный Дом культуры) 

25 25 29 

Городской театр 

Бокс 1 1 3 

Тайский бокс - - 1 

Вольная борьба 4 12 10 

Футбол ст. «Прогресс» 3 - - 

Конезавод «Георгенбург» - - 1 

Пауэрлифтинг 2 - - 

Направление деятельности 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Художественно-эстетическое  (ИЗО-

деятельность, музыкальные кружки, 

хореографические) 

49 45 19 

Декоративно-прикладное 40 28 30 

Техническое  - - - 

Физкультурно-оздоровительное 47 56 53 

Военно-патриотическое 82 78 75 

Социально-педагогическое  93 91 81 

НОУ - - - 

Внеурочная деятельность 575 652 711 

Всего: 666 699 726 



 

 

ФОК  г. Гусев (хоккей) 1 - 3 

Киокусинкай - - 1 

Спортивный клуб «Барс» 1 1 - 

Конный клуб «Райдер» 1 1 1 

Клуб «Боец» 1 - - 

Детский клуб «Умница» - 1 - 

Молодёжное объединение «Веранда» 1 - - 

Центр развития «Дарование» - 1 - 

ВСЕГО: 300 363 422 

Вся внеурочная деятельность объединений  дополнительного образования 

осуществлялась во второй половине дня. Для ее организации использовались все 

необходимые помещения школы: кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека и 

спортивная площадка. А с апреля 2020 года применяется дистанционный формат для 

реализации данного направления, малые группы и обучающиеся одного класса. 

Благодаря работе объединениям дополнительного образования обучающиеся 

получают дополнительные возможности социализации через деятельность в творческих 

коллективах, приобретают опыт коллективного участия в творческих конкурсах, 

фестивалях, марафонах, опыт демонстрации своих образовательных и творческих 

достижений. 

На конец 2020 года 482 обучающихся школы имеют в наличии сертификаты 

ПФДО. 

 В течение года деятельность педагогов и обучающихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Обучающиеся школьных объединений дополнительного 

образования являлись активными участниками районных, областных и Всероссийских 

мероприятий, выставок, олимпиад, смотров, фестивалей. 

В новых условиях, в  связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

на территории Калининградской области в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

были изменены  условия работы  и отменены  курсы для малышей «Школа будущего 

первоклассника».  

В формировании и развитии личности учащихся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» ведущую роль отводит гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному направлениям, которые способствуют становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. Педагогический коллектив школы стремится 

создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика.  

В 2020  году в школе продолжили работу военные кадетские группы и кадетские 

группы МЧС, в которых в первую половину года  обучалось 39 кадет  в военных 

кадетских классах и 36 кадет МЧС, во второй половине года – 39 и 38 кадет  

соответственно,  а также  военно – патриотический клуб «Арсенал» (рук. Богинский Ю.В.) 

и туристско-краеведческий клуб «Буревесник» (рук.Сашнев А.Н.), в которых занимались 

все кадеты школы. 

Разнообразной и насыщенной различными видами соревнований была 

деятельность кадет и воспитанников клуба. В течение всего года кадеты, воспитанники 

клуба принимали активное участие в школьных мероприятиях и защищали честь школы 

на городских и областных мероприятиях.  

Так, в январе-феврале 2020 года в рамках месячника военно - патриотической и 

спортивно - массовой работы согласно плану воспитательной работы в школе были 

проведены мероприятия военно-патриотической направленности: 

- 22 января состоялся День Памяти, посвященный штурму Инстербурга, в ходе которого в 

школе прошли классные часы на тему «Вечной памятью живы», учащиеся 7 – 8-х классов 

приняли участие в городском митинге, который прошёл у мемориала Павшим воинам на 

ул. Спортивной. Этот день дал старт началу большому количеству мероприятий 

месячника; 



 

 

- 23 января в фойе школы был организован Единый выставочный день, которой был 

посвящен «Восточно-Прусской операции»; 

- 25 января прошли классные часы, беседы «Память о Холокосте – путь к толерантности», 

посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, 27 января - классные часы, 

беседы, посвященные 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда, 3 февраля – 

посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистские войска под 

Сталинградской битве. 

- 7 февраля были проведены классные часы «Они сражались за Родину»  и соревнования 

по пулевой стрельбе «Юный стрелок» среди обучающихся 8 – 11-х классов, посвященные 

Дню юного героя-антифашиста; 

- 13 февраля в двух зданиях школы состоялись Уроки Мужества «Герои необъявленной 

войны», посвященные 31-ой годовщине вывода войск из Афганистана, с приглашением 

воинов-интернационалистов; 

- 13, 14 февраля состоялся конкурс литературно-музыкальных композиций «Память 

сердца», посвященный Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, среди учащихся 1 – 4-х  и 5 – 11-х классов. В течение двух дней 20 

классных коллективов, а это 424 ученика школы, исполняли  отрывки из произведений,  

песни военных лет и современные песни, посвященные этим датам; 

- 15 февраля кадеты школы приняли участие в митинге, посвященном памяти россиян, 

исполнявших долг за пределами Отечества;  

- 18 февраля в школе прошла Торжественная линейка, посвященная памяти великого 

полководца И.Д. Черняховского. 

- 22 февраля в актовом зале школы состоялся праздничный концерт «Защитникам 

Отечества посвящается». 

Кроме этого, учителями физической культуры, преподавателем-организатором 

ОБЖ, воспитателями военных кадетских классов были организованы и проведены 

мероприятия военно-спортивной направленности:   

- военно-спортивная игра «А ну-ка, молодцы!» среди юношей 7-8-х классов; 

- военно-спортивные состязания «Будь готов к защите Родины» среди юношей 9– 11 

классов и военнослужащих в/ч 54229. 

Значительное количество мероприятий в рамках месячника было проведено и в 

классных коллективах.  

Обучающиеся среднего звена выходили с поздравлениями к ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в микрорайоне школы. Во всех классах прошли 

утренники, концерты, огоньки с поздравлениями мальчиков, юношей.  

 23 февраля педагогический коллектив школы и обучающиеся 8 – 11-х классов 

приняли участие в городском митинге у мемориала Павшим воинам, посвященном Дню 

защитника Отечества. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию была продолжена и в 

последующие месяцы учебного года. Так, 2 марта 2020 года в школе проводилась 

литературная акция «Я – гражданин России», в которой приняли участие учащиеся 7-11-х 

классов. В своих сочинениях ребята  рассуждали  над такими понятиями, как патриотизм, 

гражданственность, гражданский долг и ответственность за судьбу совей Родины. С 

приветственным словом к участникам Акции обратился Бойко Сергей Борисович, 

начальник  штаба местного отделения  ВВПОД «Юнармия». 

В апреле-мае из-за пандемии коронавируса многие из акций и мероприятий, 

посвящённых сохранению исторической памяти и празднованию Великой Победы, были 

переведены в онлайн-формате. В связи с этим в школе состоялись: 

- конкурс видеопрочтений стихотворений о войне «Эхо войны»; 

- дистанционный семейный  видеоконкурс «Песни Победы»; 

- интерактивная выставка «Бессмертный полк школы».  



 

 

-  акция #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ! с размещением фотографий в  социальных сетях с 

георгиевской ленточкой на груди с хэштеком #ЯПОМНЮ!ЯГОРЖУСЬ!. 

Кроме этого, многие учащиеся и учителя школы  совместно со своими 

родственниками приняли участие в  онлайн-мероприятиях на сайте 

https://9мая.мывместе2020.рф/. Среди онлайн-активностей: «Окна Победы», «Поем всем 

двором», «Бессмертный полк», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и другие. 9 мая 

педагогический коллектив школы принял участие в праздничном исполнении песни «День 

Победы» в онлайн-формате. 

1 сентября 2020 года во всех классах прошли Уроки Знаний на тему: «Урок 

Победы». 

3 сентября, в день солидарности в борьбе с терроризмом, в школе была организована 

Минута молчания, во всех классах состоялись классные часы на тему «Беслан – 

незаживающая рана», посвященные очередной годовщине трагедии в Беслане.  

25 сентября, в последнюю пятницу месяца,  по традиции состоялась торжественная 

церемония «Посвящение в кадеты». 

  В октябре две команды кадет: «Арсенал» и «Юный спасатель» приняли участие в 

отборочном туре II интеллектуального этапа областного кадетского смотра-конкурса – 

интеллектуальной  онлайн-игре «Россия – морская держава».  Команда «Юный спасатель» 

заняла первое место из 39 команд и прошла в финал. В финале она также одержала 

победу. В ноябре в рамках областного кадетского смотра-конкурса эти же команды 

приняли участие в смотре строя и песни.  

 - 3 декабря, в День неизвестного солдата, в школе были проведены тематические уроки 

истории, классные часы, Уроки Мужества на темы: «Есть память, которой не видно 

конца…», «Нам не дано забыть»,  «От неизвестных и до знаменитых..» и другие. Учителя 

истории, классные руководители рассказали учащимся о бессмертном подвиге советских 

людей, о героической защите Родины от фашистских захватчиков, о солдатах, не 

вернувшихся с войны, о поисковых отрядах, братских могилах, памятниках Неизвестному 

солдату в разных уголках России.  

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся начальных классов изготовили 

открытки, символизирующие вечный огонь. По окончании мероприятий, учащиеся и 

учителя школы  почтили память  всех известных и  неизвестных солдат, защищавших 

Отечество, Минутой молчания. 

- 9 декабря, в день Героев Отечества во всех классах прошли классные часы, посвященные 

памятной дате. 

По итогам 2020 года можно сделать вывод, что работа по гражданско-

патриотическому воспитанию велась на хорошем уровне, как в урочное, так и внеурочное 

время. Проведенные мероприятия способствовали выполнению поставленной цели. 

Обучающиеся школы результативно принимали активное участие во всех общешкольных, 

муниципальных и региональных мероприятиях. В следующем году необходимо 

продолжить работу с обучающимися по формированию нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. 

Анализ профильного обучения за последние три года 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, на достижение выпускниками планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского».   

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе СОО МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

https://9мая.мывместе2020.рф/


 

 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение 

профильных учебных предметов основной образовательной программы СОО.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием. 

При разработке концепций образования ключевым моментом является организация 

обучающимся своего образования в образовательной среде и интерактивная психолого – 

педагогическая поддержка учащегося с учетом его способностей, склонностей и 

интересов. Этому способствует профильное обучение, которое является одним из 

ключевых направлений модернизации системы российского образования и предполагает 

реализацию обновления среднего уровня общего образования, которая наиболее полно 

учитывала бы интересы, склонности, способности каждого ученика. 

Переход к профильному обучению преследует следующие цели: 

 - создание условий для дифференциации содержания обучения; 

 - обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 - установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

         - обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием. 

В нашей школе разработана своя модель профильного обучения как педагогическая 

система. 

 
Управление профильным обучением 

Данный компонент управления профильным обучением включает в себя: 

- планирование перехода на профильное обучение; 

- руководство этим процессом 

- мотивацию  подбор и расстановку) педагогических кадров; 

- контроль. 

До 2018 года в школе функционировали как профильные группы, так и профильные 

классы: социально-экономическая и химико-биологическая профильные группы и класс 

социально-экономического профиля (с 2017 года). В 2016-2017  учебном году также 

функционировал оборонно-спортивный профиль (в корпусе на ул. Горького). Зачисление 

в профильные классы осуществляется в соответствии с Положением «О профильном 

обучении», на основании результатов ОГЭ (девятиклассники должны сдать два 

профильных предмета по выбору и набрать необходимое количество баллов). 

Профильными предметами в группе и классе социально-экономического профиля 

являлись следующие предметы: обществознание, экономика, право; в химико-

биологической профильной группе – химия и биология (вводился также предмет 

«Экология»). Профильными предметами в оборонно-спортивном профиле являлись ОБЖ 

и физическая культура. 



 

 

 В 2019/20 году школа не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов 

обучались по специально технологическому профилю по учебному плану ФКГОС, БУП 

2004.  

   Последние два года в школе функционирует  колледж – класс. Зачисление в 

профильные классы осуществляется в соответствии с Положением «О профильном 

обучении», на основании результатов ОГЭ. 

     В целях профилизации были предложены для изучения на углубленном уровне 

в классах: 

 Специально – технологического профиля учебные предметы «Технология», «ОБЖ» 

(включая модули программы профессионального образования в рамках сетевой 

программы профессионального обучения) 

       В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования  организовано 

обучение в колледж- классе по специально-технологическому профилю с целью ранней 

профориентации и профессионализации обучающихся старших классов, а также 

повышения качества реализации программ среднего профессионального образования за 

счет сетевого, рационального и эффективного использования инфраструктуры, кадрового 

и информационного ресурсов.  Специальности, по которым реализуется 

профессиональное обучение: «Чертежник-конструктор» (10 класс), «Рабочий зеленого 

строительства» (юноши), «Секретарь руководителя» (девушки) (11 класс). Профильные 

предметы в специально-технологическом классе – «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология» (включая модули программы профессионального 

образования в рамках сетевой программы профессионального обучения). Общий объем 

учебного плана в 10 классе составлял 34/1190 ч., в 11 классе - 34/1156 ч. Учебный план 

выполнен в полном объеме, рабочие программы реализованы (часть из них за счет 

дистанционного обучения в апреле-мае 2020 года). В рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, а  именно предмета технологии, были заключены договора с 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной 

образовательной организацией «Озерский техникум природообустройства» и 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной 

образовательной организацией «Гусевский политехнический техникум»  по  следующим 

профессиям:17530 «Рабочий зеленого строительства» и 26341 «Секретарь руководителя». 

Занятия проходили на базе школы еженедельно, специалисты техникумов в полном 

объеме реализовали программу за этот учебный год и в 2020 году впервые  выпускники 11 

класса получили документы  о  полученной профессии. 

           В 2020-2021 учебном году в  школе на уровне средней школы функционируют два 

профильных класса: 10А – социально-экономический профиль; 11А – колледж-класс 

(профессия «Чертежник-конструктор») специально-технологического профиля. 

Количество обучающихся в 10А классе – 11 человек, в 11А классе – 13 человек.  

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции предметное 

обучение и пребывание обучающихся 10-11-х классов  осуществляется   в строго 

закрепленном за каждым классом (группой) помещении, учебный процесс осуществляется 

с учетом: 

 - Рекомендаций по особенностям организации образовательного процесса во II полугодии 

2020-2021 учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы» (письмо Минпросвещения России от 25.01.2021 № ТВ-

92/03); 

 - Разъяснений Департамента осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в сфере образования Министерства образования Калининградской области «О 

внесении изменений в календарный учебный график во втором полугодии 2020-2021 

учебного года и психолого-педагогическом сопровождении» (письмо Министерства 

образования Калининградской области от 29.01.2021 № 29/01/01). 



 

 

Освоение курсов внеурочной деятельности, элективных курсов, программ 

дополнительного образования проходит с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Занятия проводятся по субботам и 

в каникулярное время. 

В 2020/21 учебном году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, 

в целях сохранения контингента учащихся предложен учебный план социально- 

экономического  профиля. На углубленном уровне изучаются учебные предметы 

«Математика», «Право» и «Экономика». 

В учебном плане в рамках реализации ФГОС СОО  предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся в 10 – 11 классах: 

исследовательскую работу или проект. Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

ориентирован на построение системы метапредметных результатов, на формирование 

методологического компонента содержания образования. Введен предмет «Родной 

русский язык (в объеме 1 час в неделю), учащиеся продолжают изучать второй 

иностранный язык (английский/немецкий). 

Учащиеся 11 класса продолжают обучение в классе специально-технологического 

профиля и получат профессию «Чертежник-конструктор». Общий объем учебного плана в 

10-11 классах составляет 34/1190 ч., который в течение двух четвертей   реализуется в 

полном объеме. В рамках сетевой формы реализации образовательных программ, а  

именно предмета технологии, был заключен  договор с Государственным бюджетным 

учреждением Калининградской области профессиональной образовательной организацией 

«Гусевский политехнический техникум»  по  профессии: 27534 «Чертежник - 

конструктор». 

При выборе предметов в рамках государственной итоговой аттестации выпускники, 

как правило, выбирают профильные и показывают высокие результаты. 

Динамика количества классов по профилям показывает, что наиболее востребован 

профиль социально - экономический. 

 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам в 2018 году 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам по выбору 

№ 

п/п 

Профильные предметы/ кол-во баллов 

Обществознание Химия Биология 

1. - 77 70 

2. - 80 63 

3. 34 - - 

4. 64 - - 

5. 72 - - 

6. 88 - - 

7. 95 - - 

8. 58 - - 

Результаты ЕГЭ по профильному предмету  в 2019 году 

Предмет Кол-во баллов 

Обществознание 61 

Обществознание 68 

Обществознание 61 

Обществознание 72 

Обществознание 57 

Обществознание 74 

Обществознание 45 

Основная масса выпускников набрала баллы от 60 до 74, подтвердив годовые отметки. 



 

 

В связи с тем, что  профильные учебные предметы «Технология» и «ОБЖ» не 

проводятся в рамках государственной итоговой аттестации,  в 2020 году результаты ЕГЭ 

по профильным предметам отсутствуют.    

Большинство выпускников школы продолжают обучение в вузах и ссузах по 

профилю обучения в школе: юридические факультеты, экономические факультеты, 

медицинские колледжи, институты и академии, военные вузы. 

Профориентационная работа в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

является одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы школы и 

направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения всех участников образовательного процесса. 

В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана 

работы школы на текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность:  работа с обучающимися 1-4, 5-7, 8-9, 10-

11 классов. 

2) Личностно-ориентированный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

В школе отрабатывается система профориентационной работы, задачами которой 

являются: выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда; научить 

анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в осознании 

и оценке качеств и возможностей своей личности) и реализующаяся согласно 

утвержденным планам на 2019-2020 и 2020 - 2021 учебные годы.  

Созданная в школе система работы с учащимися и родителями предусматривает 

начало профессионального самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 

комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. Профориентационная 

работа основана на постоянном взаимодействии администрации, классного руководителя, 

педагога-психолога с учащимися и их родителями.  

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа:  

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми. Формы работы с учащимися начальных классов используются 

самые разные: утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 

классов проводятся первые психологические игры. Уже в начальной школе ребятам 

предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории. Учащиеся 

выбирают внеурочные занятия, кружковые занятия, где могут развивать свои творческие 

способности через обучение в кружках декоративно-прикладного творчества.  

2 этап – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы 

позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в этом 

мире. Учащиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые 

шаги в проектной деятельности через курсы внеурочной деятельности и объединения 

дополнительного образования. 



 

 

3 этап – 8-9 классы. Работа предусматривает профориентационную работу среди 

учащихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля обучения, а в 

дальнейшем и профессии. С этой целью в школе проводились: 

-  тематические классные часы, беседы: «Роль знаний, умений, навыков в приобретении 

человеком профессий», «Замечательные люди профессии моей мечты» «Что нужно знать 

при выборе профессии. Противопоказания при выборе профессии» «Получение 

образования – основа выбора профессии (ст. 37 Конституции РФ)» «О конкурсе при 

поступлении в учебные заведения» и т.д.; 

- встречи обучающихся со студентами СПО, ВПО, курсантами Калининградского 

пограничного института при ФСБ России, с сотрудниками Калининградского 

юридического института,  с представителями местного УФСИН России и другими; 

- тестирование обучающихся по выявлению мотивов выбора профессии; 

- анкетирование обучающихся 9-х классов по выбору профиля дальнейшего обучения в 

школе; 

- в 9А, 9Б классах проводился курс внеурочной деятельности «Твоя профессиональная 

карьера», который посещали все учащиеся 9-х классов. 

4 этап – 10-11 классы. В системе профориентационной работы он является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно проводилась консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. Использовались различные формы работы с 

учащимися старшей ступени: беседы, информирование о способах получения желаемого 

образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда. Проводились экскурсии в 

учреждения СПО и ВПО города и области, экскурсии на предприятия, посещение Дней 

открытых дверей, встречи на базе школы с сотрудниками, студентами и курсантами 

учреждений СПО и ВПО. Проводились классные часы и родительские собрания. 

Для того, чтобы профориентационная работа в учреждении была эффективной, 

обучающиеся посещали учебные заведения города, музеи, выставки, ярмарки учебных 

мест, экскурсии на предприятия города. Проводимое анкетирование среди учащихся 9-х 

классов позволило определить профилизацию в 10-х классах, учитывая потребности 

участников образовательного процесса для дальнейшего овладения профессией. 

Помимо этого, в школе: 

- проведены олимпиады по предметам; 

- организована работа  элективных курсов по предметам, кружков, клубов художественно 

– эстетической и военно-патриотической и туристско-краеведческой направленностей для 

обучающихся 6 – 11-х классов; 

- оформлен стенд по профориентации «Образование и карьера»; 

 - продолжается сотрудничество с учреждениями дополнительного образования города 

(Детской художественной школой, Детской музыкальной школой, Детско-юношеским 

центром, Детско-юношеской спортивной школой), Центром занятости населения, 

Черняховским педагогическим колледжем, отделением МЧС России, в/ч 54229. 

В 2020 году обучающиеся 6 - 10-х классов под руководством педагога-навигатора 

Ятченя Л.В. и классных руководителей приняли участие в проекте «Билет в будущее» (в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»), организованного Агентством 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». В рамках этого проекта обучающиеся прошли 4 этапа 

тестирования на выявление профессиональных предпочтений с учетом психологического 

и личностного соответствия профессиональным направлениям. По результатам всех 

мероприятий каждый участник проекта «Билет в будущее» получил рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 



 

 

В конце октября 2020 года обучающийся 10А класса Стрыков Дмитрий принял 

участие в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенциям 

юниоров. 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и 

определения путей образования представляет трудную задачу как для самих 

обучающихся, так и их родителей (законных представителей). На родительских собраниях 

и классных часах в 9 и 11 классах: «Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения», 

«Профессии, которые выбирают сами дети», «Десятый класс – плюсы и минусы» 

«Шпаргалка для родителей.  Как помочь детям в период подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов» и других, во время индивидуальных консультаций классные руководители 

поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда.  

  Проект «колледж-класс» реализуется в рамках сетевого взаимодействия с 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области профессиональной 

образовательной организацией «Гусевский политехнический техникум» и 

Государственным  бюджетным  учреждением Калининградской области 

профессиональной образовательной организацией «Колледж агротехнологий и 

природообустройства». 

Цель проекта: Создание региональной модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций общего и профессионального образования для профессиональной 

ориентации и раннего профессионального обучения старшеклассников. 

Задача 1: Разработка механизмов взаимодействия организаций общего и 

профессионального образования (реализации образовательных программ в сетевой 

форме). 

Задача 2: Профессиональное обучение старшеклассников.  

Задача 3: Создание условий для формирования индивидуальных образовательных и 

профессиональных траекторий обучающихся. 

Задача 4: Популяризация рабочих профессий и специальностей. 

Учащиеся 10, 11  классов, обучаясь в классе профессионально-технологического 

профиля, получают специальность по двум направлениям: 

- рабочий зеленого строительства (юноши); 

- секретарь руководителя (девушки) 

-чертежник-конструктор (юноши и девушки). 

Таким образом, наряду со средним образованием учащиеся получат рабочую 

профессию  и  в 2021 году. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения, письмом   Министерства образования Калининградской 

области «О рекомендациях по организации образовательного процесса на 2019-2020 

учебный год в новых условиях» от 14.05.2020 г. №14/05/10, в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции,  в соответствии с 

календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  на 2019 – 

2020 учебный год  и в рамках реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в 

образовательном процессе, после оценки всех рисков для детей с учетом уровня 

заболеваемости COVID-19 в муниципалитете, были определены и утверждены приказом 

директора МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского»  от 11    мая  2020 года   №59\2 

«Об окончании  2019 – 2020 учебного года  в новых условиях   в связи с распространением 

на территории РФ вируса COVID-19» даты и порядок завершения учебного года: 

1-4-ые классы – 15  мая 2020  года; 

5-8-ые классы - 22 мая 2020 года; 



 

 

9-ые классы – 22 мая 2020 года; 

10-ый класс – 29 мая 2020 года; 

11-ый класс – 26 мая 2020 года. 

Выводы: контингент школы смешанный. Показатели динамического анализа указывают 

на стабильно высокую наполняемость образовательной  организации, что говорит о 

востребованности образовательной  организации среди населения района и о 

целенаправленной и эффективной деятельности всего педагогического коллектива. 

Самообследованием установлено, что в школе образовательная деятельность ведется в 

соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. Школа обеспечивает равные возможности для всех граждан в получении 

качественного образования в соответствии с муниципальным заданием.  
2.Оценка системы управления организации 

Управление в школе  строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащённости; 

 реализации основных направлений деятельности, педагогических и 

мотивационных условий. 

 
 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» возглавляет директор Галдукевич 

Алла Вячеславовна,  назначенная на должность Учредителем в соответствии с 

действующим законодательством РФ в 2015 году. С целью обеспечения деятельности 

школы в инновационном режиме и успешного существования образовательной 

организации в рыночных условиях, при наличии  двух высших   образований 

(педагогического образования и непедагогического)  прошла профессиональную 

переподготовку в Федеральном государственном научном учреждении «Институт 

социализации и образования» Российской академии образования  по программе 

«Менеджмент в образовании» (2013г.), 5 лет обучалась в Швеции в Институте 

коррекционной педагоги  по программе «Школа для всех». Имеет, высшую 

квалификационную категорию. Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ, Благодарственным письмом губернатора Калининградской 



 

 

области, Благодарственным письмом Калининградской областной Думы, занесена в 

энциклопедию «Лучшие люди России», является участником и победителем проектов по 

работе с детьми «группы риска», с ограниченными возможностями здоровья. 

  Директор самостоятельно осуществляет руководство деятельностью школы  в  

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, законодательством  субъекта 

Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами органов  местного  

самоуправления, настоящим уставом, коллективным договором, локальными 

нормативными актами,  трудовым договором,  за  исключением  вопросов, принятие 

решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных 

органов и должностных лиц. 

Директор является членом педагогического совета, общего собрания(конференции) 

работников. 

Директор вправе участвовать в заседаниях  наблюдательного совета с правом 

совещательного голоса. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского». 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 
 общее собрание (конференция) работников; 

 педагогический совет; 

 наблюдательный совет. 

   Коллегиальные органы МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», 

предусмотренные уставом, не обладают самостоятельным правом выступления от имени 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

     Все иные лица вправе выступать от имени МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  лишь на основании доверенности, выданной директором в 

установленном порядке. 

Общее собрание (конференция) работников 
Трудовой коллектив составляют все работники МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского». Полномочия трудового коллектива МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» осуществляются общим собранием (конференцией) работников 

(далее по тексту общее собрание работников), действующего на основании Устава. 

Общее собрание работников собирается по мере надобности, но не реже двух раз в 

год. Инициатором созыва общего собрания работников может быть Учредитель, директор 

или не менее одной трети работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Срок полномочий общего собрания работников – неопределенный срок. Решения 

общего собрания работников принимаются на заседании. Заседание правомочно, если в 

нем участвует не менее половины работников МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского».  Решение считается принятым, если за него проголосовали более 

половины присутствующих.  

Компетенция общего собрания работников: 
 разработка и согласование локальных нормативных актов МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», затрагивающие права и законные интересы работников 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

 избрание представителей от работников в  Наблюдательный  совет. 

Наблюдательный совет 
В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»   создается  наблюдательный  совет 

 из  6 членов. 

В состав наблюдательного совета входят: 

 представители Учредителя – один человек 

 представители Собственника – два человека; 



 

 

 представители общественности  – один человек; 

 представители работников Учреждения – два человека 

   Срок полномочий наблюдательного  совета  составляет пять лет. 

  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число 

раз. 

Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. 

Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или 

непогашенную судимость. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного 

совета  вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации  документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с 

участием в  работе  наблюдательного  совета. Члены наблюдательного совета могут 

пользоваться услугами МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  только на равных 

условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов наблюдательного совета  

или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. 

Компетенция наблюдательного совета: 
Наблюдательный совет рассматривает: 

1. предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

2. предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов 

  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»,  об  открытии  и  закрытии   его 

 представительств; 

3. предложения Учредителя или директора о реорганизации  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»  или о его ликвидации; 

4. предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного   за 

  Учреждением    на   праве   оперативного   управления; 

5. предложения директора об участии МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества 

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

6. проект  плана  финансово-хозяйственной   деятельности  МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»; 

7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9. предложения  директора  о  совершении  крупных  сделок; 

10. предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

11. предложения  директора о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» может открыть банковские счета; 

12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского»  и утверждения аудиторской организации (если проведение 

аудита для МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  предусмотрено действующим 

 законодательством). 

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком 

выступает МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета. 
Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 



 

 

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной 

инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора. 

Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о 

предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В 

извещении указываются место и время заседания, повестка дня. 

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные, 

приглашенные председателем наблюдательного совета, лица могут участвовать в 

заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 

одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов  решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. 

До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 

представителя от работников МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». 

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

педагогический совет. 
В состав педагогического совета входят директор, все педагогические работники 

Учреждения, медицинский работник школы. Председателем педагогического совета 

является директор МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», в его отсутствие – один из 

заместителей директора. Секретарь педагогического совета назначается из числа 

присутствующих на заседании участников. 

Педагогический совет принимает решения по вопросам своей деятельности на 

заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы, но не реже четырех раз в течение учебного года. Заседания педагогического 

совета оформляются протоколом и подписываются председателем педагогического совета 

и секретарем. 

К компетенции педагогического совета относятся: 
 принятия решений по выбору направлений воспитательно–образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» ; 

 выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения; 

 рассмотрение программ для использования в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»; 

 рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с обучающимися, а 

также все вопросы содержания, методов и форм образовательного процессов; 

 осуществление контроля выполнения воспитательной и образовательной 

деятельности; 

Решение педагогического совета считается правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее половины педагогических работников  и если за него 

проголосовало более половины присутствующих. Процедура голосования определяется 

педагогическим советом. Срок полномочий педагогического совета – неопределенный 

срок. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» и при принятии МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 



 

 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского»: 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающихся, 

советы родителей); 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников МАОУ «СОШ 

№ 5 им. И.Д.Черняховского» (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

Ученическое самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в 

школе. Самоуправление обучающихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего коллектива. 

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более 

четкой осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, 

развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие 

решений для достижения общественно значимых целей.  

 В 2020 году ученическое самоуправление в школе традиционно имело два уровня: 

классное и общешкольное ученическое самоуправление.  

Структуры классного ученического самоуправления были представлены 

разнообразными формами: «министерства», «комиссии», «сектора». Все активы классы 

возглавляли старосты, которые являлись главным связующим звеном между учителями 

и обучающимися. 

Общешкольное ученическое самоуправление было представлено Советом 

старшеклассников из числа обучающихся 9 – 11-х классов. Главной целью организации 

деятельности Совета старшеклассников было формирование и развитие у обучающихся 

школы навыков самостоятельности, социальной активности и инициативности, 

включение обучающихся в различные сферы деятельности. 

       Совет старшеклассников школы является выборным органом. Актив Совета 

избирается в начале каждого учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на общем собрании обучающихся классов. Председатель Совета 

старшеклассников избирается сроком на один год из членов актива Совета 

старшеклассников. Заседание Совета проходит один раз в месяц.  

В 2020 году Совет старшеклассников состоял  из 16 обучающихся 9 – 11-х 

классов.   

 Совет старшеклассников традиционно состоял из 7 комиссий: «Учебно-

воспитательная комиссия», «Пресс-центр», «Чистота и порядок», «Досуг», «Спорт и 

здоровье», «Редколлегия», «Ди–джеи», каждая из которых отвечала за свой участок 

работы. В течение учебного года деятельность Совета старшеклассников осуществлялась 

на основании Плана воспитательной работы школы  и была направлена на оказание 

помощи педагогическому коллективу  в организации досуговой деятельности. Благодаря 

Совету, в школе проведено значительное количество праздников, концертов, 

коллективных творческих дел.  

Кроме этого, активисты школы принимали участие в мероприятиях  муниципального 

и регионального уровней: 

- в проекте «Дети-детям»; 

- городской молодёжной игре «Доброквест»; 

- в панельной дискуссии «Без прошлого возможно ль настоящее»; 

- в молодёжной муниципальной Сретенской конференции и других.  

Также в течение года члены Совета старшеклассников принимали активное участие 

в работе школьного Совета по профилактике асоциальных явлений, обсуждали школьные 

проблемы вместе с педагогами, родителями.  



 

 

Кроме Совета старшеклассников в военных кадетских классах продолжил работу 

Совет сержантов, который помогал организовывать работу в военных кадетских классах 

(группах). 

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что наряду с 

большим охватом выполненных работ за прошедший год наблюдается слабая активность 

членов комиссий Совета в общественных и общешкольных мероприятиях. В основном,  

все инициативы исходили от организатора досуга и заместителя директора по 

воспитательной работе, курирующих деятельность Совета. Решения, принимавшиеся на 

заседаниях Совета, зачастую, не доводились до сведения классных руководителей и 

обучающихся. Самоуправление в классах не работает в полную силу, большая часть 

обучающихся не знает своих поручений в классе. 

Исходя из полученных результатов, в  следующем году необходимо:  

- классным руководителям при организации воспитательного процесса в классе развивать 

работу с активами классов, с целью создания условий для самореализации каждого 

ученика в классе привлекать всех обучающихся к выполнению закрепленных за ними 

поручений, вовлекая их в реальные социально значимые дела по мере их сил и 

возможностей. 

  В школе обеспечивается открытость образовательной организации  социальной 

среде, эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, надзорными органами. 

При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 

- прогностичность; 

- оперативность; 

- демократичность; 

- анализ запросов ребёнка и семьи; 

- открытость. 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность. 

Педагогический коллектив школы в течение последних лет  работает  над 

реализацией методической темы «Повышение эффективности педагогического 

процесса и обеспечение качества образования через инновационные формы, средства 

и методы преподавания в условиях реализации ФГОС». 

 Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы.  

В анализируемый период  были проведены тематические заседания 

педагогического совета:  

Тема «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение образовательных 

стандартов» (январь, 2020 г.) 

Тема ««Современный урок – как основа эффективного и качественного образования» 

(март 2020 г.) 

Тема «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,  ФГОС ОВЗ» (апрель, 2020 г.) 

Тема «Формирование системы работы ОУ по повышению качества подготовки учащихся 

к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и среднего 

общего образования»( май, 2020 г.). 

Тема «Анализ  итоговой аттестации»(июнь,2020 г.) 



 

 

Тема «Планирование работы  на 2020-2021 учебный год. «Повышение качества 

образования: основные проблемы и перспективы развития»» ( август , 2020г.) 

Тема «:«Взаимодействие школы и семьи»(ноябрь, 2020г.) 

К работе в группах,  к выработке  решений педсоветов  привлекались учителя, 

психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению эффективности 

заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения.  

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

Вывод: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей, огромное внимание уделено было 

здоровью и воспитанию  подрастающего поколения, заслушивались выступления 

учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для 

изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива и социального заказа. 

 В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой 

и введением ограничительных мер, многие ранее намеченные и начатые проекты 

пришлось адаптировать под условия дистанционного обучения. Большинство форм 

прекрасно подходят для режима удаленной работы за счет применения современных 

технологий.  Так с апреля 2020 года все педагогические советы были проведены в 

формате онлайн. 

Дистанционные формы работы важно и нужно использовать не только во время 

вынужденной изоляции от школы: те же социальные сети, в которых осуществляется 

неформальное общение между  педагогами, учениками, их родителями, могут и должны 

присутствовать в жизни школы и класса. Это позволило  педагогам  повышать свой 

уровень цифровой грамотности. 

 Показателями эффективного управления являются результаты деятельности 

школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных на повторный 

год, 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. 

Вывод: В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  создана мобильная, 

целостная система управления. Благодаря данной структуре управления образовательной  

организацией, работа представляет собой единый слаженный механизм. Однако, 

современные инновационные процессы мотивируют нас на модернизацию системы 

управления МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского». В целях совершенствования и 

мобилизации деятельности образовательной организации, в систему управления МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» необходимо ввести проектные, творческие группы, 

наставничество. Самообследованием установлено, что система управления обеспечивает 

выполнение действующего законодательства в области образования и собственных 

уставных положений в целях создания эффективной системы управления содержанием и 

качеством подготовки учащихся. 



 

 

3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Сведения об обучающихся за 3 года. 

№ п\п Уровень 
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год 

обуч

ения 

1.  Начальное общее 

образование 

355 355 0 350 349 1 337 331 6 

2.  Основное общее 

образование 

371 370 1 351 349 2 373 370 3 

3.  Среднее общее 

образование 

26 26 0 26 26 0 24 24 0 

4.  Получили свидетельство 

об обучении 

1   2   3   

5.  Получили аттестат 

особого образца (основное 

общее образование) 

0   1   1   

6.  Получили аттестат 

особого образца ( среднее 

общее образование) 

1   1   1   

 Данные таблицы показывают, что контингент обучающихся начального общего 

образования снижается и  среднего общего  образования уменьшается в связи с отбором 

обучающихся на профильное обучение. В 2019-2020 учебном году количество учеников 

получивших аттестат об основном, среднем  общем образовании особого образца 

неизменно. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в 

2019-2020 учебном году в связи с пандемией коронавируса не проводилась. Аттестаты 

об основном общем образовании выпускники получили на основании приказа 

Минпросвещения «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 № 295. 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. Оценки в аттестатах выставлены как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. Аттестат об основном общем образовании 

с отличием получила 1 выпускница, что составило 1,5 процента от общей численности 

выпускников 9-х классов. 

 

  



 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 11-ых классах 
Допуском к  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования являлось итоговое сочинение, проводившееся 4 декабря 2019 года.  

В итоговом сочинении  участвовало 13 обучающихся 11-х классов (100%).   
Все 13 обучающихся (100%) за  сочинение получили «зачет».  

Для качественной подготовки к итоговому сочинению необходимо начинать эту 

работу с начальных классов и затем в системе осуществлять в основной школе. 

Необходимо также мотивировать учащихся читать художественные произведения разных 

жанров, выходя за рамки школьной программы. С этой целью чаще проводить 

литературные вечера, диспуты,  библиотечные уроки, литературные конкурсы. В 2019-

2020 учебном году участие в ЕГЭ было добровольным, результаты экзамена необходимы 

были выпускникам, желающим продолжить сове образование в вузах.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х класса в формате ЕГЭ 

проводилась в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 

июля. ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать 

в вузы.  

В  государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

приняли участие 12 выпускников 11-х классов (92%), одна выпускница отказалась от 

участия в ЕГЭ. Из выпускников школы, получивших аттестат, ЕГЭ сдавали 12 человек 

(92 процента). 

В ЕГЭ по русскому языку участвовали  12 выпускников, все успешно сдали 

экзамен. ЕГЭ по базовой математике в 2020 году был отменен, выпускники сдавали 

только профильную математику (7 человек). И по русскому языку, и по математике все 

выпускники преодолели минимальный порог, успеваемость составила 100%. 

Результаты 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

в 2019 -  2020 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

учащихся  

Ср. балл 

по ОО 

Ср. балл по 

области 

Русский язык Латий И.В. 12 73,0 

(44,3) 

70,67 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Гузикене Н.В. 7 50,57 56,95 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку за 2 года, показал, что 

средний балл в 2020 году снизился на 3 позиции,  по математике профильного уровня, 

наоборот, повысился на 5,24 балла. Увеличилось также количество выбравших 

профильную математику.  В сравнении с областными показателями средний балл по 

русскому языку превышает среднеобластной, по математике ниже на 6,38. 

По математике профильного уровня в 2020 году результаты выше прошлогодних, 

однако общий уровень обученности учащихся, выбирающих ЕГЭ по математике, остается 

невысоким.  

Количество высокобалльников по русскому языку -  3 человека. 

Лучшие индивидуальные результаты по русскому языку от 82 до 87 баллов.  

Количество высокобалльников по профильной математике – 1 человек (80 баллов). 

Доля выпускников, получивших по русскому языку  от 81 до 100 баллов, – 25% 

(показатель ниже прошлогоднего, было 36%). 

Доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, –  67% (показатель выше 

прошлогоднего, было 64%). 

Доля выпускников, получивших по профильной математике от 41 до 60 баллов, - 8%. 

Самый низкий результат – 57 баллов у одного выпускника. 

Доля выпускников, получивших от 61 до 80 баллов, –  14%. 



 

 

Доля выпускников, получивших от 41 до 60 баллов, - 57%. 

Доля выпускников, получивших от 27 до 40 баллов, - 29%. 

Самый низкий результат по математике – 39 баллов у двух выпускников. 

Подтвердил годовую отметку 1 ученик, остальные повысили. 

Подтвердили отметку по математике за 11 класс  4 человека,  повысили – 2 человека, 

снизили –1 человек. 

Кроме русского языка и математики, по выбору выпускники 11  класса 

сдавали следующие предметы: 

- литературу – 1 человек (8%); 

- историю – 3 человека (25%); 

- обществознание – 4 человека (33%) 

- физику – 6 человек (50%); 

- химию – 1 человек (8%)% 

- биологию – 2 человека (17%). 

Успешно сдали ЕГЭ по выбору 10 выпускников (83%). Не преодолели минимальный 

порог 2 учащихся: 1 – по химии, 1 – по биологии. 

ЕГЭ по предметам по выбору 

в 2019 - 2020 учебном году 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдававших 

Мини-

мальный 

балл 

(порог) 

Кол-во 

баллов, 

набранных 

выпускни-

ками 

Средний 

балл по 

региону 

Литература Латий И.В. 1 32 71 65,73 

История Караченцев О.В. 3 32 60,66 63,04 

Обществознание Караченцев О.В. 

 

4 42 69 60,16 

Физика Зайцева В.Д. 6 36 48,33 55,03 

Химия Гаврилова В.Н. 1 36 30 56,72 

Биология Назарова Ю.Н. 2 36 34 55,64 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за два года показал, что в сравнении с 

прошлым годом повысились результаты по обществознанию и незначительно по истории. 

Достаточно стабильны результаты по литературе, причем средний балл по школе выше 

среднеобластного.  По остальным предметам баллы ниже. Самый низкий балл ЕГЭ  по 

химии и биологии (есть выпускники, не преодолевшие минимальный порог).  

 Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору за 5 лет: 

 

Учебн

ый год 

Исто-

рия 

Общест- 

вознание 

Физика Химия Биоло-

гия 

Геогра-

фия 

Англ. 

язык 

Литерату- 

ра 

2015-

2016 

42,17 51,47 43,8 69 56 66  91 

2016-

2017 

57,8 57,8 57,8 72,2 77,5 - 50,5 - 

2017-

2018 

83 68,5 52,25 78,5 66,5 83 66 62,5 

2018-

2019 

60,5 62,57 49,5 - - - 67,33 72 

2019-

2020 

60,66 69 48,33 30 34 - - 71 

 

 



 

 

Распределение результатов ЕГЭ по стобалльной шкале 

Предмет Баллы 

0-10 11-20 21-30 31-35 36-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-

100 

Русский 

язык 

      1 4 4 3  

Математ

ика 

(проф.) 

    2 3 1  1   

История       1 2    

Обществ

о- 

знание 

      1 1 2   

Физика     2 2 1 1    

Литерату

ра 

        1   

Химия   1         

Биологи

я 

   1 1       

Перевод тестовых баллов в оценки 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 7 4 1 0 

Математика 1 2 4 0 

Литература 1 0 0 0 

История 0 0 0 1 

Обществознание 3 1 0 0 

Физика 0 2 4 0 

Химия 0 0 0 1 

Биология 0 0 1 1 

По итогам результатов ЕГЭ учителям-предметникам были даны рекомендации по 

повышению качества подготовки к экзаменам и эффективной организации учебного 

процесса: 

1.Начинать работу по подготовке к ЕГЭ  на основе выявленных дефицитов в знаниях и 

умениях обучающихся по предмету. 

2. Включать в содержание уроков и дополнительных занятий  повторение программного 

материала, отработку наиболее сложных тем и  заданий, проведение диагностических 

работ;  работать над повышением уровня самостоятельности при выполнении заданий и 

подготовке к ЕГЭ. 

3. Своевременно знакомить обучающихся с демоверсией ЕГЭ, спецификацией, 

кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта по предметам; 

информировать учащихся об изменениях, корректировать тематическое планирование и 

содержание обучения. 

4. При отборе учебного материала ориентироваться на его доступность и значимость для 

разных групп  обучающихся, выстраивать учебный материал, соблюдая «правило 

спирали» - от простых заданий до сложных, от комплексных типовых заданий до заданий 

повышенного и высокого уровня сложности. 

5. Использовать возможности образовательных сайтов, учебных платформ, сборников 

тренировочных упражнений по подготовке к ЕГЭ. 

6. Проводить консультации как для обучающихся, так и для их родителей с целью 

знакомства с основными заданиями, требованиями и т.д. 



 

 

Конкретизируя эти условия, определить возможные действия учителя, 

направленные на создание развивающей среды: 

Демонстрировать заинтересованность в успехе обучающихся по достижению 

поставленных целей. 

Побуждать к постановке трудных, но реалистичных целей. 

Побуждать к выражению своей точки зрения, отличной от окружающих. 

Включать обучающихся в разные виды деятельности, способствующие развитию у них 

различных способностей. 

Создавать условия для проявления инициативы на основе собственных представлений. 

Учить не бояться высказывать свое понимание проблемы. 

Показывать ученикам, как можно самостоятельно учиться и придумывать что-то новое. 

Демонстрировать учащимся, что осознание того, что я чего-то «не знаю», «не умею» или 

«не понимаю» не только не стыдно, но является первым необходимым шагом к «знаю», 

«умею» и «понимаю». 

  Учителям учесть: 

1.На образовательный результат деятельности обучающихся влияет: вовремя начатый 

урок, организация пространства класса, чёткая организация этапов урока, взаимодействие 

между учителем и обучающимися, реакция учителя на те или иные поступки 

обучающихся, подбор учебного материала и способы его подачи, использование 

современных методик и технологий обучения, использование  ИКТ.  

2.Заинтересовать ребёнка в результатах учебы, помочь ему быть успешным. 

(Механизмом повышения мотивации является использовании различных педагогических 

приёмов и проведение нетрадиционных уроков.) 

3.В  процессе подготовки не   ориентироваться на среднего ученика. Учащимся одного 

класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому более сильные 

ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, 

способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 

только содержание, но и объем работы для более сильных обучающихся. 

Количество обучающихся, получивших в 2019/20 учебном году аттестат о среднем 

общем образовании с отличием, – 1 человек, что составило 7,6 процентов от общей 

численности выпускников 11-х класса. 

Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Информация о числе участников первого этапа Олимпиады: 

 Общее 

количество 

обучающихся 

4-11 классов 

в 

муниципаль-

ном 

образовании  

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количество 

участников 

школьного 

этапа 

олимпиады 

(4-11 классы) 

Доля 

участников 

школьного 

этапа 

олимпиады (4-

11 классы), от 

общего 

количества 

обучающихся 

4-11 классов в 

муниципально

м образовании 

Количество 

детей-

инвалидов, 

детей с 

ОВЗ, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

467 16 34 36 35 48 26 9 10 214 45,8 5 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация по общеобразовательным предметам. 

№ 

п/п 

Общеобразователь

ные предметы  

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 

класс 

Общее 

количе

ство 

участ-

ников 

Количе

ство 

победи

т. и 

приз. 

1 Английский язык 9 10 4 8 6 3 2 1 34 13 
2 Астрономия 0 1 6 2 1 6 0 0 16 9 
3 Биология 0 8 8 5 10 6 1 0 38 17 
4 География 0 4 6 8 6 4 2 1 31 17 
5 Информатика и 

ИКТ 
0 5 6 3 3 3 2 0 22 12 

6 Искусство (МХК) 0 0 5 4 4 3 1 0 17 3 
7 Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 История 0 4 8 11 8 4 2 1 38 13 
9 Литература 0 10 8 9 10 3 1 1 42 22 

10 Математика 10 11 11 8 5 4 3 0 52 13 
11 Немецкий язык 0 0 0 0 2 2 1 1 6 2 
12 ОБЖ 0 0 0 0 7 7 4 5 23 13 
13 Обществознание 0 10 10 8 10 3 5 2 48 14 
14 Право 0 0 0 2 5 5 2 2 16 8 
15 Русский язык 10 7 11 10 9 4 4 1 56 20 
16 Технология 

("Культура дома") 
0 5 6 5 6 3 0 1 26 16 

17 Технология 

("Техническое 

творчество") 

0 
  7 6 7 1 1 2 24 

14 
18 Физика 0 0 0 8 10 7 2 3 30 7 
19 Физич. культура 

(девушки) 
0 4 4 4 5 1 0 2 20 12 

20 Физич. культура 

(юноши) 
0 5 6 3 5 5 1 2 27 18 

21 Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Химия 0 0 0 0 9 3 1 2 15 3 
23 Экология 0 7 7 8 8 6 2 2 40 17 
24 Экономика 0 6 6 9 8 5 2 0 36 5 

ИТОГО 29 97 119 121 144 88 39 29 657 268 

Больше всего участников школьных олимпиад отмечено по русскому языку, 

математике, литературе, обществознанию и экологии. Вместе с тем, не все классы 

участвовали в олимпиадах. Меньше всего участников было в 11А классе. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество участников сократилось на 130 человек. 

Низкое количество олимпиад отмечено по астрономии, МХК, информатике, 

немецкому языку, химии и праву.  

Низкие результаты продемонстрировали обучающиеся в олимпиадах по 

астрономии, химии, математике, информатике, физике, праву, немецкому языку, МХК, 

экономике. 

По сравнению с прошлым учебным годом общие результаты олимпиад  

значительно ниже, как и количество участников. Количество победителей и призеров 



 

 

сократилось на 70 человек. Также были определены победители и призеры не по всем 

предметам.  

По результатам школьного этапа из победителей и призеров, набравших высокое 

количество баллов, сформирована команда учащихся для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

 В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 57 обучающихся 7-11-х классов. 

Результаты значительно ниже прошлогодних. По сравнению с прошлым годом снизилось 

не только количество победителей, но и общее количество призеров. 

Итого: 22 призовых места 

I место (призер) – 1, II место (призер) – 3,III место (призер) – 5,IV место (призер) – 4,  

V место (призер) – 3,VI место (призер) – 2,VII место (призер) – нет,VIII место (призер) - 3 

IX место (призер) - 1 

Призовые места обучающиеся заняли  по следующим предметам: русскому языку, 

литературе, праву ОБЖ, физической культуре, английскому языку, биологии, экологии, 

биологии, технологии. Низкие результаты учащиеся продемонстрировали по математике, 

физике, химии, астрономии, экономике. Отдельные ученики получили 0 баллов, не 

справившись ни с одним из заданий. 

В региональном этапе ВОШ в 2020 году приняли участие 16 учеников 9-11- 

классов (на 4 человека больше, чем в прошлом учебном году). Победителей и призеров 

нет, однако хорошие результаты показали отдельные учащиеся по технологии и праву. 

К сожалению, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса в школе не 

проводилась научно-практическая конференция школьников «Научный Олимп», 

запланированная на март. Также отменена были муниципальная конференция «Шаг в 

будущее».  

В целом, в 2019-2020 учебном году сократилось количество учащихся, 

участвующих в дистанционных олимпиадах и интеллектуальных играх. Активно 

учащиеся участвовали в творческих конкурсах и литературных акциях. 

Мероприятия Место Победители и призёры 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный этап конкурса сочинений  

II м. 
1 обучающаяся: 

 

Конкурс творческих работ «Осенняя фантазия» 

среди учащихся образовательных учреждений 

Черняховского городского округа  

 

III м.,  

III, III, III 

м.  

7 обучающихся: 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса обучающихся на знание 

государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации  

 

II м., 

 II м.,  

I м  

III м,  

III м. 

5 обучающихся: 

 

Конкурс детских рисунков, посвященных имени 

Героя Советского Союза Георгия Ивановича 

Игишева среди учащихся образовательных 

учреждений Черняховского городского округа 

 

II м.  

I м.  

II м.,  

I м.  

 

4 обучающихся: 

 

Муниципальный конкурс исполнителей 

литературно-поэтических произведений  «Весь 

мир - театр» 

 

I м. 

I м. 

I м. 

12 обучающихся: 

 



 

 

II м.   

Муниципальный литературный конкурс 

«Читаем Твардовского» 

 

I м.,  

 III м.,   

III м.   

3 обучающихся: 

 

Муниципальный медиаконкурс «Гордость 

России» 

II м. 1 обучающийся: 

 

Муниципальный познавательно-развивающий 

Квест «Alltagsalutsch»  

III м. 5 обучающихся: 

 

Муниципальный этап областного Фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

(художественное слово) 

 

I м.  

I м.  

2 обучающихся: 

 

 Областной этап Фестиваля творчества 

учащихся «Звёзды Балтики» (художественное 

слово) 

 

III м.  

участие  

 

 

Городская туристическая Квест – игра «Привал 

дружбы – 2019»  

I м. 6 обучающихся: 

  

«Робинзонада-ОСЕНЬ-2019» II м. 6 обучающихся: 

  

Региональный уровень 

 

Областной конкурс детского творчества 

«Ребёнок и право» 

III м. 1 обучающийся: 

 

Региональный этап интернет-олимпиады среди 

учащихся старших классов образовательных 

учреждений общего образования, по вопросам 

избирательного права и избирательного 

процесса 

 

I м. 

I м. 

I м. 

II м. 

4 обучающихся: 

 

Дистанционная олимпиада по математике 

«Олимпиада Плюс» 

Участие 6 чел. 5-7 кл. 

Викторина «Человек и космос» Участие 26 чел. 7-11 кл. 

Муниципальный познавательно-развивающий 

квест на немецком языке «Alltagsdeutsch» 

Участие 6 чел. 5-6 кл. 

К сожалению, учащиеся по-прежнему мало принимали участие в конкурсах, 

носящих рейтинговый характер.  

Еще одним проблемным моментом остается работа с родителями мотивированных 

и одаренных детей. Эта работа должна проводиться в тесном сотрудничестве с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

Ежегодно на протяжении учебного года  ученики нашей школы занимаются 

проектной деятельностью. Младшие школьники учатся проектировать свою деятельность, 

вести исследовательскую работу, презентовать полученный результат, привлекая к этому 

как своих родителей, так и общественность. Результаты работы обучающихся были 

представлены на школьной  малой научно – практической конференции «Олимп- 2020». 

12 обучающихся 1-4 классов защищали свои научно – исследовательские работы.  

В 3 четверти прошла Малая научно-практическая конференция «Олимп-2020», ее 

результаты отражены в таблице ниже. 

№ ФИ 

обучающегося 

Класс Тема проекта Науч. 

руководитель 

Баллы  Результат  

Параллель 2-х классов    



 

 

1 Журавлев 

Артем 

 

2А «Почему мы 

плачем» 

 

Рыжова Лариса 

Георгиевна 

51 2 место 

2 Скребкова 

София 

2А «Рифма» Рыжова Лариса 

Георгиевна 

47 3 место 

3 Горбунова 

Марина 

2Б «Крахмал в 

действии»  

Белькова Галина 

Васильевна 

61 1 место 

Параллель 3-х классов    

4 Корчуков 

Михаил 

3А «Окаменелости – 

путеводная нить 

природы» 

Рябцева  

Анна Анатольевна 

58 1 место 

5 Разводите 

Юлия 

3В «Волшебное 

лукоморье» 

Нелюбова Ирина 

Анатольевна  

46 2 место 

Параллель 4-х классов    

6 Нестеркина 

Татьяна 

4А «Слайм – польза 

и вред» 

Мозговая 

Светлана 

Леонидовна 

64 2 место 

7 Демиденков 

Денис 

4Б «Сода» Борисова 

Светлана 

Михайловна 

65 1 место 

8 Дорош Юлиана 

Бойко 

Елизавета 

4В «Радужное 

настроение» 

Жданова Ирина 

Александровна 

63 2 место 

Победители конференции были награждены дипломами, участники сертификатами.  

   Анализ участия учащихся школы в интеллектуальных играх, олимпиадах и 

конференциях показал, что число участников сократилось.  

В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в 44 коллективных и 

индивидуальных конкурсных мероприятиях различного уровня, где заняли 92 призовых 

места, о чём свидетельствуют грамоты, дипломы, сертификаты, полученные участниками 

данных мероприятий.  

Из них: 

 в 25 мероприятиях муниципального уровня, где заняли 71 призовое место (I место 

– 31,  II место – 21,  III место – 19); 

 в 15 мероприятиях регионального уровня, где заняли 9 призовых места (I место –  

6,  II место – 1,  III место – 2); 

 в 2 мероприятиях всероссийского уровня, где заняли 1 призовых мест (II место – 1); 

 в 2 мероприятиях международного уровня, где заняли 11 призовых мест (I место – 

6, II место – 4, III место - 1). 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами: 

77 человек –  муниципальный уровень 

11 человек – региональный уровень 

1 человек – всероссийский уровень 

19 человек – международный уровень 

А именно: 

Мероприятия Место Количество 

участников 

Чем награждены 

Муниципальный уровень 

Районная научно-практическая 

конференция школьников «Вот он 

край, где тебе посчастливилось жить и 

I, I, I, II, II м.  5 уч. Дипломы  



 

 

родиться»  

Муниципальный этап региональной 

литературной акции «Я пишу 

сочинение» 

I м. 

Дипломант  

2 уч. Грамоты 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых чудес» 

I, III, III м.   3 уч. Дипломы  

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока 

давности» 

Дипломант 1 уч. Диплом 

Муниципальный этап Зимнего 

фестиваля Всероссийского ФСК ГТО  

I, I, III м. 3 уч. Грамота, дипломы 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (вокал) 

II м. 

участие 

 

2 уч. 

 

Грамоты 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля детского творчества 

«Звёзды Балтики» (хореография) 

I, I м.  16 уч. Грамоты 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» (художественное 

слово) 

I, I, III м.  3 уч. Грамоты 

Муниципальный этап областного 

Фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» (ИЗО и ДПИ) 

I м. – кружок 

«Юные 

умельцы» 

I м.  – 

Яблокова 

Дарья 

II, II, III м. – 

кружок 

«Фантазия» 

III м. – 

Роговенко 

Даниил  

3 уч. 

 

1 уч. 

12 уч. 

 

1 уч. 

Грамоты 

Муниципальный этап молодёжного 

патриотического проекта «Пост №1» 

I м.  9 уч. Грамота 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

I, I, I, III м. 4 уч. Грамоты 

Дистанционный конкурс детских 

рисунков по безопасному дорожному 

движению среди учащихся 

образовательных учреждений 

Черняховского городского округа 

«Азбука правил дорожного движения» 

III м. 

участие 

4 уч. Дипломы 

Муниципальный этап конкурса детских 

рисунков, посвященных 30-летию МЧС 

России 

I, I, II, II, II,  

III, III, III м. 

 

21 уч. Дипломы,  

сертификаты 

Межмуниципальный конкурс 

«Лунинские чтения» 

I,  II м. 5 уч Дипломы,  

сертификаты 

Конкурс рисунков «Коррупция глазами 

детей» 

участие  Грамоты 

Муниципальный этап областного I м. 1 уч. Грамота 



 

 

конкурса рисунков на тему «Моя 

историческая родина» 

Конкурс рисунков «Навстречу 90-

детию ГТО» 

I, I, II, II, III, 

III м. 

 

6 уч. Дипломы 

Конкурс рисунков по пропаганде БДД 

«Мобильные средства передвижения»  

II м. 

участие 

2 уч. Диплом 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Базовые национальные 

ценности» 

I, I, I, I, II, II, 

III, III м.  

 

 9 уч.  

Дистанционный конкурс чтецов 

«Слово о матери» среди обучающихся 

ОУ Черняховского городского округа 

I, II, II м. 3 уч. Дипломы 

Дистанционный конкурс творческих  

работ «Новогодняя фантазия» 

I, II, III, III м. 

 

10 уч. Дипломы 

Конкурс рисунков «Безопасный 

маршрут» 

I, I, III м. 3 уч. Дипломы 

Муниципальный этап Всероссийского 

 конкурса детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы!» 

II, II, II м. 3 уч. Грамоты 

Муниципальный этап Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

участие 1 уч.  

Осенний фестиваль ВФСК ГТО   II, III м. 

 

8 уч. Грамоты 

Региональный уровень 

 

Региональный турнир по 

интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» областной интеллектуальной 

лиги юниоров Восточного дивизиона 

(март) 

участие – 

команда 

«Логос» 

участие – 

команда 

«Великолепна

я шестёрка» 

6 уч. 

6 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональная молодежная историко-

патриотическая акция  «Мы помним – 

мы гордимся!» 

I м. 

(Литвинко 

Полина – 8А) 

Лауреаты – 5 

чел. 

6 уч.  

Областная научно-практическая 

конференция «Военное ремесло» 

 4 уч. Сертификаты 

Финальный этап областного Фестиваля 

детского творчества «Звёзды Балтики» 

(художественное слово) 

III м. – 

Марчук А. 

участие – 

Сидоркевич 

А. 

2 уч. 

 

Дипломы 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

I м. 1 уч.  

Региональный конкурс творческих 

работ «Лес глазами детей» 

II м. 

участие 

5 уч. Сертификаты 



 

 

Областная интеллектуальная игра 

«Россия — морская держава» в рамках 

военно-патриотического смотра-

конкурса кадетских классов 

общеобразовательных организаций 

Калининградской области    

I м. 

 

12 уч.  

Конкурс рисунков «Я люблю янтарь» участие 3 уч.  

Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Вечное слово» 

(номинация «Литературное 

творчество»)  

I м. 2 уч. Диплом  

Конкурс рисунков «Ребенок и право» участие 1 уч.  

Областной этап Всероссийского 

конкурса «Символов и атрибутов 

государственной власти РФ и 

Калининградской области 

(«Литературное творчество») 

III м. 1 уч. Диплом 

Туристический слет «Школа 

безопасности - 2020» 

 I, I м 2 уч. Дипломы 

Областной этап Всероссийского 

конкурса «Символов и атрибутов 

государственной власти РФ и 

Калининградской области (поделки) 

участие 3 уч. Сертификаты 

Открытый творческий 

образовательный проект «Атомная 

энергия – наш друг» 

участие 1 уч.  

Региональный конкурс на создание 

логотипов раздельного накопления 

отходов  

участие 2 уч. Благодарственные  

письма 

Всероссийский уровень 

 

V Всероссийский конкурс «Базовые 

национальные ценности» 

II м. 1 уч. Диплом 

Конкурс рисунков «Мы за мир» участие 1 уч. сертификат 

Международный уровень 

 

Международный конкурс для учащихся 

и студентов «Права человека нашими 

глазами» 

участие 7 уч. Благодарственные  

письма 

Международный детский фестиваль 

«Волна идей» (Минск, Беларусь)   

 

I, I, I, I, I, I, II, 

II, II, II,  III м. 

 

19 уч. Дипломы 

Достижения 

обучающихся МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. Черняховского» в муниципальных, 

региональных, всероссийских  и международных конкурсах, соревнованиях 

 в  2020 году 

Мероприятия Место Победители и призёры 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Рождество – время добрых чудес» 

 

III м. 
3 обучающихся  

 



 

 

I м.    

III м.   

Районная научно-практическая 

конференция школьников «Вот он край, где 

тебе посчастливилось жить и родиться»  

II м. 

(исслед. 

работа) 

I м. 

(исслед. 

работа) 

I м. 

(«Знатоки 

истории») 

I м. 

(коллаж)  

II м. 

(коллаж) 

3 обучающихся 

1 обучающийся 

2 обучающихся 

 

Муниципальный этап региональной 

литературной акции «Я пишу сочинение» 

 

I м. 

Дипломан

т  

2 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного Фестиваля 

детского творчества «Звёзды Балтики» 

(вокал) 

 

II м. 

  

1 обучающаяся 

 

Муниципальный этап областного Фестиваля 

детского творчества «Звёзды Балтики» 

(хореография) 

I, I м.  16 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного Фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

(художественное слово) 

 

III м.  

I м.  

I м.  

3 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного Фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

(ИЗО и ДПИ) 

I м. – 

кружок 

«Юные 

умельцы» 

I м.   

II, II, III 

м. – 

кружок 

«Фантази

я» 

III м.  

3 обучающихся 

1 обучающаяся 

12 обучающихся 

1 обучающийся 

 

Муниципальный этап молодёжного 

патриотического проекта «Пост №1» 

I м.  

 
9 обучающихся 

 

Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского ФСК ГТО  

II м. 

I м. 

I м. 

2 обучающихся 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

I м. 

I м.  

III м. 

I м. 

3 обучающихся 

 

Дистанционный конкурс детских рисунков 

по безопасному дорожному движению 

среди учащихся образовательных 

 

III м 

 

1 обучающийся 

 



 

 

учреждений Черняховского городского 

округа «Азбука правил дорожного 

движения» 

Муниципальный этап конкурса детских 

рисунков, посвященных 30-летию МЧС 

России 

III м. 

II м. 

II м. 

I м. 

III м. 

I м. 

III м. 

II м. 

8 обучающихся 

 

Межмуниципальный конкурс «Лунинские 

чтения» 

I м. 

II м. 
2 обучающихся 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

рисунков на тему «Моя историческая 

родина» 

I м. 1 обучающаяся 

 

Конкурс рисунков «Навстречу 90-детию 

ГТО» 

I м. 

 II м. 

 II м. 

III м. 

III м. 

I м. 

6 обучающихся 

 

Конкурс рисунков по пропаганде БДД 

«Мобильные средства передвижения» 

 

III м. 
1 обучающаяся 

 

Муниципальный этап конкурса «Базовые 

национальные ценности» 

I м. 

III м. 

I, II м. 

III м.  

I м. 

I м. 

II м. 

7 обучающихся 

 

Дистанционный конкурс чтецов «Слово о 

матери» среди обучающихся ОУ 

Черняховского городского округа 

I м. 

II м. 

II м. 

3 обучающихся 

 

Дистанционный конкурс творческих  работ 

«Новогодняя фантазия» 

I м. 

 II м.  

III м. 

III м. 

4 обучающихся 

 

Конкурс рисунков «Безопасный маршрут» III м. 

I м. 

I м. 

3 обучающихся 

 

Муниципального этап Всероссийского 

 конкурса детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники Природы!» 

II м. 

II м. 

II м. 

3 обучающихся 

 

Осенний фестиваль ВФСК ГТО    III м. 

II м. 
2 обучающихся 

  

Региональный уровень 

 

Финальный этап областного Фестиваля 

детского творчества «Звёзды Балтики» 

(художественное слово) 

III м.  

 
1 обучающаяся 

 



 

 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

 

I м. 
1 обучающийся 

 

Региональный конкурс творческих работ 

«Лес глазами детей» 

II м. 1 обучающаяся 

 

Областной конкурс творческих работ 

обучающихся «Вечное слово» (номинация 

«Литературное творчество») 

I м. 1 обучающаяся 

 

Областная интеллектуальная игра «Россия 

— морская держава» в рамках военно-

патриотического смотра-конкурса кадетских 

классов общеобразовательных организаций 

Калининградской области    

I м. 

 
6 обучающихся 

 

Областной этап Всероссийского конкурса 

«Символов и атрибутов государственной 

власти РФ и Калининградской области 

(Литературное творчество») 

 

III м. 
1 обучающаяся 

 

Областной туристический слет «Школа 

безопасности -2020» 

I м. 

I м. 

 

 Всероссийский уровень 

V Всероссийский конкурс «Базовые 

национальные ценности» 

II м. 1 обучающаяся 

 

Международный уровень 

 

Международный детский фестиваль «Волна 

идей» (Минск, Беларусь)   

 

I, I, I, I, I, 

I, II, II, II, 

II, III м. 

19 обучающихся 

 

 

Наименование 2019 год 2020 год 

Количество 

обучающихся 

победителей и 

призеров 

146 человек –  муниципальный 

уровень 

96 человек – региональный 

уровень 

4 человека – всероссийский 

уровень 

24 человека – международный 

уровень 

77 человек –  

муниципальный уровень 

11 человек – региональный 

уровень 

1 человек – всероссийский 

уровень 

19 человек – 

международный уровень 

Итого  270 108 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ 

 2019 год 2020год 

Муни

ципа

льны

й 

урове

нь 

Регио

наль

ный 

урове

нь 

Всеро

ссийс

кий 

урове

нь 

Межд

унаро

дный 

урове

нь 

ВСЕ

ГО 

Муни

ципа

льны

й 

урове

нь 

Регио

наль

ный 

урове

нь 

Всеро

ссийс

кий 

урове

нь 

Межд

унаро

дный 

урове

нь 

ВСЕГ

О 

Кол-

во 

мест 

 

Кол-

во 

мест 

Кол-

во 

 мест 

Кол-

во 

мест 

Кол-

во 

 мест 

Кол-

во 

мест 

 

Кол-

во 

мест 

Кол-

во 

 мест 

Кол-

во 

мест 

Кол-

во 

 мест 

ГРАН-

ПРИ 

1 1 - - 2 - - - - - 

I 20 16 2 4 42 31  6  - 6 43 



 

 

II 20 18 1 5 44 21 1 1 4 27 

III 21 12 1 1 35 19 2 - 1 22 

ИТОГО: 62 47 4 10 123 71 9 1 11 92 

Количество первых мест увеличилось на 2%  за счет участия в муниципальных 

конкурсах в 2020 году,  число  вторых и третьих  мест  уменьшилось и составило 61%, что 

привело и к уменьшению всего занятых призовых мест за 2020 год и составило 75 % в 

сравнении с 2019 годом. 

Выводы: В связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 734 

ученика школы  весной 2020 г. находились в самоизоляции и не посещали школу. 

Дистанционное обучение детей и подростков в условиях самоизоляции в период эпидемии 

COVID-19 внесло существенные изменения в жизнедеятельность школьников. В школе 

достаточно созданы условия для реализации возможностей и способностей обучающихся, 

проявляющих интерес к интеллектуальной, исследовательской и творческой 

деятельности.  Анализ качества подготовки обучающихся за прошедший учебный год 

позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся  5 - 9 классов достаточно 

овладевают знаниями, умениями и навыками. Учебные программы по всем предметам 

пройдены в полном объеме. Уровень подготовки выпускников средней школы по итогам 

государственной итоговой аттестации в 11 классе остается стабильным.  

Продолжение работы по сочетанию административного контроля с самоконтролем 

и самоанализом деятельности педагогов способствовало  участию  обучающихся в 

проектной деятельности, олимпиадах регионального, федерального  уровней и занятию 

призовых мест. По сравнению с прошлым годом процент участия детей сократился всвязи 

с нахождением учеников в  условиях самоизоляции и переход на организацию и 

проведение конкурсов в онлайн формат. 

4.Оценка организации учебного процесса  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского» в 2020 году продолжила свою деятельность с учетом 

основной миссии Школы: равенство в доступности качественного образования, в 

развитии творческого потенциала личности каждого, в удовлетворении запросов и 

ожиданий всех участников образовательного процесса, а также с учетом основной цели  

участия школы в региональном проекте «Школы эффективного роста»: создание условий 

для повышения качества образования в школе, имеющей низкие образовательные 

результаты и работающей в сложных социальных условиях. 

В своей деятельности школа руководствуется  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», принятым 29.12.2012 г.,  приоритетными 

направлениями развития системы образования, заложенными в Федеральную целевую 

программу развития образования в Российской Федерации на 2016-2020 гг.,   Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования 

Калининградской области.  

Учебно-воспитательный процесс в 1-4 классах осуществлялся в соответствии с 

требованиями ФГОС, Федерального закона «Об образовании в РФ», федерального и 

регионального примерных учебных планов, инструктивно-методических рекомендаций 

Министерства образования и науки РФ, Калининградской области, а также с соблюдением 

норм СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 25 ноября 2015 года.  

В 2019-2020 учебном году начальное звено насчитывало 12 классов - комплектов и 

1 класс компенсирующей направленности. 

На 1 сентября 2019 года в  начальных классах обучалось 348 учеников, на конец 

2020 года 337 учеников. 

Учебный год Количество классов Количество обучающихся на 

конец учебного года 

2015 – 2016 15 321 



 

 

2016 – 2017 15 352 

2017 – 2018 13 349 

2018 – 2019  12 346 

2019 - 2020 12 337 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимую и 

соответствовал нормам СанПиН, введенным в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 

10.6 изменения в СанПин от 24.11.2015 года):  

Класс Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  

в академических часах при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2-4 23 

Классы учились в режиме одной смены пятидневной рабочей недели. Урок длился 

45 минут (2 – 4 классы) и 35 минут (в первом полугодии – 1 классы, во 2 полугодии – 40 

минут), график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам Сан ПИН. 

Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут. При составлении 

расписания была учтена недельная нагрузка обучающихся, и уроки чередовались согласно 

баллу трудности предмета.  

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Без отметочного обучения – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки – портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов) в 1-4 классах. 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, на формирование потребности и способности 

учиться. 

Промежуточная аттестация осуществлялась по четвертям и за учебный год в 

различных формах: контрольная работа, тестирование, тестирование в рамках 

мониторинга, защита проекта, зачётные работы. Учебный план был ориентирован на 

расширенное содержание образования. 

Образовательные области базового компонента были представлены не только 

учебными предметами, но и внутрипредметными модулями: 

 для обучающихся 1 классов – «Литературное слушание», «Учимся слушать», 

«Развитие речи», «Развиваем речь», «Введение в геометрию», «Наглядная геометрия», 

«ОБЖ», «Наш край», «Музыка народов мира», «Русские умельцы», «Игры народов мира», 

«В мире музыки и танца»;  

 для обучающихся 2 – 4-х классов: «Литературное слушание», «Учимся 

слушать», «Развитие речи», «Развиваем речь», «Речевой диалог», «Введение в 

геометрию», «Наглядная геометрия», «Наш край», «ОБЖ», «Музыка народов мира», 

«Русские умельцы», «Игры народов мира», «В мире музыки и танца», «Занимательная 

грамматика», «Грамотей», «Школа развития речи», «Мир логики», «Занимательная 

математика», «Юные математики», «Планета здоровья», «Декоративное творчество», 

«Этот занимательный баскетбол», «Решение текстовых задач». 

Обучение велось по УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века». По 

УМК «Школа России» обучались 2 класса: 1В и 4В, по УМК «Начальная школа XXI века» 

обучались 10 классов: 1А, 1Б,  2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3 В,4А, 4Б. 

На основе учебно-методических комплексов были разработаны рабочие программы 

по всем учебным предметам. В течение года пройдена как теоретическая, так и 

практическая часть данных программ. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.  



 

 

Учебный план учитывает максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиНом, введенными в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6 изменения в СанПин от 24.11.2015 года):  

Учебный план 1-4 классов представляет собой интеграцию двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соотношении 80% к 20% соответственно. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  Она отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования. 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Обязательная часть  и часть формируемая участниками  

образовательных отношений 

В рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 1 классе 

изучается учебный курс «Русский язык», в ходе которого осуществляется обучение 

чтению и письму, развитие речи и развитие интереса к чтению. Курс предназначен для 

подготовки обучающихся к изучению русского языка и литературного чтения. 

 Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, 

так как направлен на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

Учитывая запросы участников образовательных отношений, при реализации 

программы по русскому языку на учебный предмет «Русский язык» в 1-4 классах в 

обязательной части отводится 5 часов в неделю, из них 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, но особенно с 

«Литературным чтением», так как они не только включены в единую предметную 

область, но и направлены на формирование и развитие орфографической и 

лингвистической грамотности обучающихся.  

Учебный предмет «Литературное чтение» для младших школьников 

ориентирован на формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. На «Литературное чтение» в учебном плане 1-3 классов 

отведено 4 часа в неделю, в учебном плане 4 класса – 3 часа в неделю. Приоритетной 

целью обучения литературному чтению в начальной школе является достижение 

необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности и 

общего речевого развития младшего школьника, осознание себя грамотным читателем, 

способным к творческой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» реализована путём 

интеграции образовательных модулей «Литературное слушанье», «Развитие речи», 

«Занимательная грамматика». Изучение внутрипредметных модулей будет способствовать 

удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся и достижению результатов, 

определяемых ФГОС в области начального образования: развитию языковой эрудиции 

обучающихся, диалогической и монологической речи, коммуникативных умений, 

нравственных чувств, способностей к речевой творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлены учебными предметами «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке». Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 



 

 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». 

На «Английский язык» отводится в учебном плане, начиная со 2-го класса, 2 часа в 

неделю. Освоение обучающимися курса формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, в данной области представлена 

внутрипредметным модулем «Речевой диалог», который позволяет на практике 

отрабатывать умения вести диалог, играя при этом различные общественные роли. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На учебный предмет «Математика» в 1-4 классах отведено 4 

часа в неделю. Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  В процессе усвоения математического 

содержания ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, 

сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые 

выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, 

арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать 

свойства геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат 

вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки. Таким образом, происходит интеграция материала по 

информатике в курс математики. Изучение данного курса направлено на развитие 

пространственного воображения, освоение начальных математических знаний, умение 

решать учебные и практические задачи средствами математики, использование 

математических знаний в повседневной жизни, приобретение начального опыта 

применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, формирование математического языка и математического аппарата 

как основы компьютерной грамотности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, данной области 

осуществляется путём введения внутрипредметных модулей: «Наглядная геометрия», 

«Занимательная геометрия»,  «Решение текстовых задач», «Занимательная математика», 

которые способствуют развитию математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, умения работать с информацией, обеспечивают  подготовку обучающихся к 

изучению геометрии,   благотворно влияют на развитие обучающихся, позволяют 

расширить их познавательный опыт. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена учебным предметом: «Окружающий мир». На изучение предмета 

«Окружающий мир» в 1 – 4 классах отведено 2 часа в неделю. Курс является 

интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие модули: 

«ОБЖ», который способствует формированию модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, «Планета 

здоровья», а также модуль краеведческой направленности «Наш край».  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики».  В 

соответствии с приказом Минобрнауки России «О введении ОРКСЭ» от 22.08.2012 г. № 



 

 

08-250 в 4-х классах введен этот предмет в объеме 1 часа в неделю, 34 учебных часа в год. 

Целью данного курса является формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур.  

На преподавание предметов образовательной области «Искусство» в 1-4 классах 

предусмотрено: «ИЗО» -1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю. Изучение данных 

предметов направлено на формирование основ художественной и музыкальной культуры, 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства.  

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и внутрипредметным модулем в 1-4-х классах «Русские умельцы», который 

способствует формированию первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности, решению прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других предметов, приобщит к культуре и традициям русского народа. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном плане 

предметом «Физическая культура», на который отведено 3 часа в неделю. Данный курс 

направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию обучающихся, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Вариативность предметной области обеспечена введением внутрипредметных модулей: 

«Игры народов мира» и «Этот занимательный баскетбол», которые дополняют 

содержание уроков физической культуры. Использование данных курсов удовлетворяет 

детскую потребность в игре, способствует повышению уровня двигательной активности, 

обеспечивает нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; создаёт 

условия для проявления активности, творчества и командного духа. 

Учебная нагрузка в 1-х классах составляет 632 часа в год, из них 126 часов 

вариативной части; во 2- 4х - 782 часа, из них 156 часов вариативной части. Это не 

превышает максимальную учебную нагрузку, определённую санитарными нормами.  

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

 

Учебный план 5- 9 классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная  (инвариантная) часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в 5-9-х классах и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на  изучение предметов обязательной части, составляет 

70% от максимального объема учебной нагрузки обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию  образовательного 

заказа всех участников образовательного процесса и индивидуальное развитие 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, направлено на: 

-  введение предмета «Живое слово» (Литература, 5, 7 и 8-ые классы); 

- преподавание предметов «Родной язык» и «Родная литература»; 



 

 

- внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной 

деятельности в предметной области; 

Таким образом, соотношение инвариантной и вариативной  части учебного плана 

составляет 70% - 30%. 

Обязательная часть учебного плана 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература», представленна 

предметами «Родной язык (русский) и «Родная литература», которые изучаются как 

отдельные предметы. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык» (5А,5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А  классы),  «Английский язык», «Немецкий 

язык» (5В, 6В, 7В, 7Г, 8В, 9-ые классы), а также вторым иностранным языком, который 

изучается в 9-х классах (9А – немецкий, 9Б – английский/немецкий).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 5-6 классах, «Алгебра/геометрия – в 7-9-х классах, предметом 

«Информатика» в 7-9-х классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

представлена  курсом «Живое слово» (Литература), который изучается за счет части, 

формируемой участниками образовательного процесса в 5, 7, 8 классах, 

внутрипредметным модулем предмета «Литература» «Живое слово» в 6-х классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» в 5-6-х классах 

представлена предметом «Биология», в 7-х классах предметами «Физика» и «Биология», в 

8-9-х классах предметами «Физика», «Химия, «Биология». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

«Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Третий час физической культуры проводится за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Режим работы в 5-9-х классах  – 5-дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 35 недель, в 9-х 

классах – 34 недели.  Максимальное число часов в 5-9-х классах при 35 учебных неделях 

составляет  29, 30, 32 и 33  часа соответственно. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов.  
При проведении учебных занятий в 5-9-х классах по «Иностранному языку»,  

«Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на две подгруппы. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

Образовательная деятельность осуществляется в двух корпусах: по ул. 

Ленинградской, 18/2 и по ул. М.Горького, 2. 



 

 

Промежуточная аттестация в 5-7-х классах осуществляется в конце IV четверти. 

Основные формы промежуточной аттестации – переводные экзамены и 

административные контрольные работы по всем предметам учебного плана. 

Переводные экзамены проводятся по следующим предметам: 

 

Класс Предметы 

5 Математика (письменно) Иностранный язык (устно) 

6  

 

География (устно) Иностранный язык (устно) 

7  Русский язык (устное 

собеседование) 

Иностранный язык (устно) 

8 Русский язык (устное 

собеседование) 

Иностранный язык (устно) 

 

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация в соответствии с 

расписанием, утвержденным Министерством просвещения РФ. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору,  продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Общеобразовательные программы среднего общего образования реализуются в 

режиме пятидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Занятия в 11-ом классе организованы при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный год в  11-ом классе – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Периоды промежуточной аттестации - по триместрам. Максимально допустимая 

нагрузка в течение дня – не более 7 уроков. Между началом элективных курсов и 

последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  3,5 часов (СанПин 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

На уровне среднего общего образования  организовано обучение в колледж-классе 

по специально-технологическому профилю с целью ранней профориентации и 

профессионализации обучающихся старших классов, а также повышения качества 

реализации программ среднего профессионального образования за счет сетевого, 

рационального и эффективного использования инфраструктуры, кадрового и 

информационного ресурсов.  Специальность, по которой реализуется профессиональное 

обучение, «Чертежник-конструктор». 

Учебный план основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  



 

 

 Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Профильные предметы в специально-технологическом классе – «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Технология» (включая модули программы 

профессионального образования в рамках сетевой программы профессионального 

обучения. 

Интегрированный курс «Естествознание» включает в себя четыре предмета: 

«Физика», «Химия», «Биология» и «География». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право».   

Реализация вариативной части базисного учебного плана осуществляется за счет 

использования часов регионального  компонента и  образовательной организации, 

направленных на развитие приоритетных направлений модернизации системы общего 

образования, а также на изучение других предметов. 

За счет часов регионального компонента в 10-ом и 11-ом классах увеличено 

количество часов на преподавание предметов «Математика»  (алгебра) и «Физическая 

культура». 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

проведения элективных курсов по выбору обучающихся. 

Элективные курсы: 

Класс Название курса Предмет 

11А «Обобщение курса «Обществознание»» Обществознание 

11А «Трудные вопросы грамматики» Русский язык 

 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

Весной 2020 года были внесены изменения в Положение о порядке, формах и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Приказ № 54\1  от 06 апреля 2020 года, позволяющие снизить риск 

необъективного выставления отметок в связи с активным использованием дистанционной 

формы обучения. 

2-8-е, 10-е классы 
Итоговые отметки выставляли по текущей успеваемости учеников в 2019/20 

учебном году. За IV четверть отметки выставили исходя из среднего балла, полученного 

в процессе обучения. Годовые отметки выставлялись по итогам трех прошедших 

четвертей. Оценки за IV дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах 

учеников. 

9-е, 11-е классы 
В 9-х, 11-х классах промежуточная аттестация проводилась по всем учебным 

предметам учебного плана без аттестационных испытаний. В соответствии 

с постановлением Правительства от 10.06.2020 № 842 результаты промежуточной 

аттестации признали результатами ГИА и выдали аттестаты на их основании. 

Отметка за промежуточную аттестацию в 9-х классах определялась как среднее 

арифметическое за все четверти и выставлялась целым числом в соответствии 

с правилами математического округления (в пользу учащихся). Отметка 



 

 

за промежуточную аттестацию в 11-х классах определялась как среднее арифметическое 

полугодовых отметок по всем учебным предметам, изучающимся на уровне среднего 

общего образования за 10-й и 11-й классы). 

 

Анализ качества образования в 1-4-х классах 

в 2019-2020 учебном году. 

 Показатели успеваемости за четыре прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2016 – 2017 100% 59% 

2017 – 2018 97% 54% 

2018 – 2019  99% 58,5% 

2019 – 2020  98,43% 61% 

 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости понизился 

на 0,57%, качественная успеваемость, по сравнению с прошлым годом, повысилась на 

2,5%. Таким образом, учителя начальной школы регулярно повышают уровень своей 

квалификации и систематически используют на практике инновационные методы и 

приемы по повышению качества образования. 

 

В целом, качество образования обучающихся 2-4-х классов за 2019 – 2020 учебный 

год можно представить следующей диаграммой: 

 
 

Сопоставляя качество знаний обучающихся 2-4-х классов на начало учебного года 

и в конце учебного года, следует отметить в шести классных коллективах положительную 

динамику: во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, т.к. наблюдается повышение качества знаний 

обучающихся. Снижение качества знаний, а значит результативности работы по данному 

показателю, отмечается в 4В классе.  Остаётся низким качество знаний у обучающихся 2В 

и 3В классов. 

Анализируя качество знаний обучающихся 2-4-х классов по четвертям в течение 

учебного года, можно сделать выводы, что во всех классах показатель нестабилен. 

Наблюдается то повышение, то спад. Это связано со степенью сложности изучаемого 

материала, длительностью четверти, периодом заболеваний обучающихся в зимний 

период. 

По итогам года проводился анализ средних показателей по учебным предметам 

уровня начального общего образования. Получены следующие данные: 

Учебный предмет Класс Средн. 

2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Русский язык 3,79 3,7 3,7 3,8 3,8 3,6 3,5 3,8 3,4 3,67 



 

 

Литературное  чтение 4,59 4,4 4,3 4,3 4,3 4 4 4 3,8 4,2 

Математика 4,1 4 4 3,9 4 3,8 3,7 4 3,6 3,9 

Окружающий мир 4,52 4,4 4,4 4,2 4 4 3,7 4 3,6 4,1 

Иностранный язык 4,38 4,2 4,3 4,2 4 3,9 3,8 4 3,8 4,06 

Физическая культура 4,66 4,7 4,7 4,7 4,9 4,5 4,5 4,7 4,7 4,67 

Технология 4,66 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,6 

Музыка 4,86 4,8 4,7 4,8 5 4,8 4,7 4,9 4,9 4,82 

Изобразит. искусство 4,47 4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,5 4,7 4,3 4,54 

 

Анализ средних баллов по учебным предметам говорит о том, что работа учителей 

начальных классов, учителей-предметников была результативной. Самые высокие баллы 

получены по таким предметам, как физическая культура, технология, музыка и 

изобразительное искусство. Это связано со спецификой учебных предметов и подходами к 

оцениванию обучающихся по данным предметам.   

Среди остальных учебных предметов хороший средний балл получен по 

литературному чтению, окружающему миру и по иностранному языку. Ниже, но в 

пределах нормы средний балл по русскому языку и по математике. Это говорит о том, что 

трудными по усвоению программного материала остаются именно эти предметы. 

В течение учебного года проводилась работа с учениками, имеющими хороший 

потенциал в учении, но имеющих одну «4» или одну «3» по различным учебным 

предметам. Численность обучающихся с одной «3» увеличилось на 4 человека, по 

сравнению с прошлым учебным годом (20 человек), число учеников, имеющих одну «4» 

так же увеличилось на 3 человека (прошлый год – 8 человек). 

С одной «4» завершили учебный год 11 обучающихся, что составляет 4,33%. Одну 

«четвёрку» обучающиеся имеют по учебному предмету русский язык и один 

обучающийся по предмету физическая культура.  

Численность обучающихся, имеющих одну «3», составляет 24 человека – это 9,44% 

обучающихся. Они имеют «3» по таким предметам, как русский язык, математика, 

английский язык. Резерв детей, которые могли бы обучаться на «4» и «5», говорит о том, 

что качество знаний в целом по школе можно повысить до 70,44%, но для этого нужна 

своевременная и системная индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, 

согласованное сотрудничество с учителями-предметниками, учёт индивидуальных 

особенностей детей, личное желание педагога и его профессионализм. 

Промежуточная аттестация проводилась по итогам освоения образовательной 

программы на основе четвертных отметок по предметам. 

                

Анализ качества образования в 5-11-х классах  

в 2019-2020 учебном году 

Учебный 

год 

Успеваемость Успешность (качество) 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

2019-2020 97% 100% 98,5% 36,5% 37% 37% 

 

 

Сравнительный анализ качества образования за два года показал, что по сравнению 

с прошлым годом  успеваемость в 5-9-х классах незначительно повысилась, также  

повысился показатель качества знаний на 5%, в средней школе при 100% успеваемости  

также отмечено повышение  качественного показателя знаний на 6%.  

Окончили учебный год на «отлично» 14 учащихся (в прошлом учебном году  было 15 

учащихся (3,7% от общего числа учащихся 5-11-х классов). 

4 учащихся по итогам учебного года имеют одну «4». 

Ещё 120 учащихся (31,7%) закончили год на «4» и «5».  



 

 

Общий показатель качества знаний по школе все еще низкий – по-прежнему не 

достигает 50%.  

По классам качественный показатель знаний следующий: 

Клас

с 

% успевае-

мости 

Кол-во 

неуспеваю-

щих/ не 

аттест. 

% качества 

знаний 

Кол-во 

отлични-

ков  

На «4»  

и «5» 

С одной 

«3» 

5А 100% 0 52% 2 11 4 

5Б 100% 0 56% 3 11 6 

5В 100% 0 30% 0 8 4 

6А 100% 0 48% 3 9 1 

6Б 100% 0 70,5% 1 11 0 

6В 100% 0 24% 1 5 2 

7А 100% 0 50% 1 12 1 

7Б 100% 0 16% 0 3 1 

7В 87% 3 25% 0 5 1 

7Г 100% 0 22% 0 4 0 

8А 100% 0 38% 2 10 2 

8Б 76% 7 21% 0 6 0 

9А 100% 0 39% 0 7 0 

9Б 100% 0 39% 1 8 2 

9В 100% 0 20% 0 4 1 

10А 100% 0 68% 0 8 0 

11А 100% 0 15,4% 0 2 0 

 

Самое высокое качество знаний достигнуто обучающимися   6Б и 10А классов. От 

50% и выше качественный показатель знаний также в 5А, 5Б, 7А классах. В остальных 

классах качественный показатель меньше 50%. Самый низкий показатель качества  в   7Б, 

8Б и 11А  классах.   

Не достигнута  100% успеваемость только в двух классах – 7В и предвыпускном 8Б 

классе. Здесь не успевает 7 человек. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся 5-11-х классов за 2019-2020 учебный год 

 
Кла

сс 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Учебный год 

% 

успев. 

% 

кач-

ва 

% 

успев. 

% кач-

ва 

% 

успев. 

% кач-

ва 

% успев. % кач-ва % успев. % кач-ва 

5А 96% 52% 96% 36% 96% 28% 100% 68% 100% 52% 

5Б 100% 50% 100% 46% 100% 46% 100% 60% 100% 56% 

5В 96% 26% 92% 18,5% 88% 30% 100% 33% 100% 30% 

6А 100% 40% 96% 32% 100% 61% 100% 48% 100% 48% 

6Б 100% 67% 100% 47% 100% 47% 100% 70,5% 100% 70,5% 

6В 96% 28% 88% 20% 88% 24% 100% 24% 100% 24% 

7А 100% 41% 79% 17% 100% 15% 100% 58% 100% 50% 

7Б 100% 10,5% 68% 0% 100% 0% 100% 31% 100% 16% 

7В 73% 18% 73% 14% 75% 20% 86% 30% 87% 25% 

7Г 89% 0% 78% 0% 78% 0% 100% 22% 100% 22% 

8А 100% 21% 100% 24% 100% 30% 100% 41% 100% 38% 

8Б 75% 11% 69% 14% 65,5% 14% 90% 24% 76% 21% 

9А 89% 28% 83% 22% 83% 28% 100% 33% 100% 39% 



 

 

9Б 83% 22% 96% 30% 92% 30% 100% 48% 100% 39% 

9В 72% 12% 64% 16% 55% 23% 98% 16% 100% 20% 

10

А 

100% 43% 100% 21,4% - - 100% 68% 100% 68% 

11

А 

85% 15% 92% 15% - - 100% 15,4% 100% 15,4% 

 

К концу учебного года положительная динамика качественного показателя знаний 

отмечена только в 9А классе. Стабильный показатель качества знаний в 6А, 6Б, 6В, 7Г, 

классах. (однако общий показатель качества знаний остается низким в 6В и 7Г классах). 

Повышение качественного показателя в 4 четверти объясняется сменой формы обучения -   

с очной на дистанционную, поэтому многие ученики 5-9-х классов повысили 

успеваемость и результативность обучения, что нашло отражение в показателях за 

четверть и год. 

В 10—11-х  классах положительная динамика качества знаний  наблюдается в 10А 

классе, низкие результаты обучения в 11А классе  (качественный показатель знаний чуть 

выше 15%). В течение двух триместров в 11 классе были не успевающие и не 

аттестованные по отдельным предметам ученики. 

В сравнении с прошлым учебным годом повышение качественного показателя 

отмечено в 7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б классах, снижение качественного показателя знаний 

произошло  во всех остальных классах, за исключением 10А.  

По итогам учебного года 25 учащихся имеют одну «3» (что составило 7% от 

общего числа учащихся 5-11-х классов). 

 

Качественный показатель обученности учащихся по предметам 

в 2019-2020 учебном году 
Пре

дмет 

 Классы  

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 9А 9Б 9В 10А 11А Об

щи

й 

% 

ка

ч. 

Русс

кий 
язык 

68

% 

80% 69% 54% 71% 46% 54% 32% 32% 27% 66% 34% 47% 57% 20% 71% 38% 51

% 

Лит

ера-

тура 

80

% 

88% 65% 75% 88% 50% 62% 47% 63% 73% 90% 55% 59% 52% 56% 57% 46% 65

% 

Жив

ое 

слов
о 

96

% 

96% 73% 75% 94% 88% 63% 74% 68% 100

% 

90% 62% - - - - - 82

% 

Мат

е-
мати

ка 

72

% 

80% 37% 48% 76% 32% - - - - - - - - - - - 58

% 

Алг

ебра 
- - - - - - 37% 84% 32% 40% 69% 28% 53% 57% 20% 57% 38% 47

% 
Гео
мет-

рия 

- - - - - - 62% 42% 37% 47% 55% 34% 53% 57% 24% 57% 23% 45

% 

Аст
роно

мия 

- - - - - - - - - - - - - - - - 92% 92

% 

Инф

ор-
мати

ка  

- - - - - - 100

% 

100

% 

95% 100

% 

100

% 

86% 100

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 
98

% 

Ист
о-

рия 

80

% 

92% 77% 79% 71% 50% 81% 58% 58% 67% 79% 41% 82% 70% 52% 93% 69% 71

% 

Общ

ест-
возн

ание 

- - - 75% 88% 50% 92% 79% 53% 73% 80% 48% 75% 61% 60% 100

% 

85% 73

% 



 

 

Геог
ра-

фия 

96

% 

100

% 

73% 80% 79% 80% 88% 79% 55% 67% 67% 55% 67% 65% 48% 93% 62% 74

% 

Физ
ика 

- - - - - - 73% 32% 32% 33% 52% 41% 47% 39% 20% 57% 23% 41

% 
Био

ло-

гия 

96

% 

88% 85% 86% 82% 76% 100

% 

95% 65% 72% 96% 62% 100

% 

91% 68% 100

% 

100

% 
86

% 

Хим
ия 

- - - - - - - - - - 90% 55% 59% 70% 40% 71% 38% 60

% 
Анг

лий-

ский 
язык 

68

% 

72% 63% 63% 76% 58% 81% 53% 62% 50% 69% 62% 77% 71% 68% 100

% 

91% 70

% 

Вто

рой 
англ

. яз. 

- - - - - - - - 17% 64% 57% 80% 50% 100

% 

100

% 

- - 67

% 

Нем

ец-
кий 

язык 

- - 29% - - 40% - - 17% 100

% 

- 50% 0% 67% 50% 50% 100

% 
50

% 

Вто

рой 

нем. 

яз. 

- - - - - - 85% 74% 58% 50% 74% 50% 92% 71% 59% - - 68

% 

ОБ

Ж 
- - - - - - - - - - 100

% 

69% 76% 74% 76% 100

% 

92% 84

% 
Тех

но-
логи

я 

(дев.
) 

10

0

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

91% 100

% 

100

% 

90% 100

% 

100

% 

77% - - - - - 97

% 

Тех

ноло

гия 
(мал

ьч.) 

10

0

% 

100

% 

92% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

- - - - - 99

% 

Физ
и-

ческ

ая 

куль

тура 

10

0

% 

100

% 

93% 100

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 

85% 100

% 

100

% 

83% 94% 100

% 

96% 100

% 

100

% 
97

% 

ИЗО 10

0

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 

90% 94% - - - - - - - 98

% 

Муз
ыка 

10

0

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 

96% 100

% 

100

% 

89% 100

% 

100

% 

100

% 

- - - - - 98

% 

Данные диаграммы показывают, что высокий показатель качества  знаний 

достигнут по следующим предметам:   живому слову, астрономии, информатике, истории,  

обществознанию, географии, биологии, ОБЖ, технологии, физической культуре, ИЗО и 

музыке. По сравнению с прошлым учебным годом практически по всем предметам 

результаты обученности выше, однако в каждом классе показатели разные. Особенно 

низкие показатели качества знаний по большинству предметам наблюдаются в выпускном 

11А классе. 

Анализ  качества обученности учащихся 5-11-х классов по предметам показал, что 

высокий процент качества знаний на конец учебного года по русскому языку  достигнут в 

5-х, 6Б, 8А, и 10А классах (учителя: Хайменова С.В., Марянян В.С., Борщевская В.П.). 

Качественный показатель от  50% и выше  в 6А, 7А,  9Б классах (учителя: Марянян В.С., 

Борщевская В.П., Латий И.В.),  Низкий процент качества знаний наблюдается в 7Г, 9В 

классах – менее 30% (учитель Литвинко А.А.). 

 Высокое качество знаний по литературе (выше 60%) отмечено в 5-х, 6А и 6Б,  7А, 

7В, 7Г, 8А классах (учителя: Хайменова С.В., Манкуте С.В., Марянян В.С., Борщевская 



 

 

В.П., Литвинко А.А.).  Ниже 50% показатель качества в 7Б и 11А классах (учителя: 

Борщевская В.П., Латий И.В.).   

 По  курсу «Живое слово» высокий показатель качества знаний достигнут во всех 

классах.  

 По математике  самый высокий показатель качества в 5Б классе (учитель Мозговая 

С.Л.), также высокие показатели отмечены в 5А и 6Б классах (учителя: Рыжова Л.Г и 

Гузикене Н.В.). По алгебре высокие показатели качества знаний в 7Б и 8А классах 

(учитель Богинский Ю.В.), выше 50% показатель в 9А, 9Б и 10А классах (учитель 

Гузикене Н.В.). Низкий показатель качества знаний отмечен в 7В, 8Б и 9В классах 

(учитель Миценко Л.А.). Невысокий показатель качества в выпускном 11А классе 

(учитель Гузикене Н.В.).. 

По геометрии выше  показатели качества знаний в 7А, 7В и 7Г, 8Б и 9В классах. 

Ниже показатели в 7А, 7В, 7Г, 8Б, 9В и 11А классе (учителя: Богинский Ю.В., Миценко 

Л.А., Гузикене Н.В.). 

 По информатике  показатель качества знаний учащихся во всех классах высокий, в 

8 классах – 100% (учитель Никиташин В.В.). 

По астрономии в 11А классе качественный показатель составил 92% (учитель Гузикене 

Н.В.). 

 По истории высокие показатели качества знаний на конец года в 5-х, 6А, 6Б, 7-х, 

8А, 9А, 9Б, 10 и 11-х классах (учителя: Носуля В.И.,Яблоков И.В.,  Караченцев О.В.). 

Менее 50%  качественный показатель знаний  только в 8Б  класс (учитель Яблоков И.В.). 

 По обществознанию высокие показатели обученности учащихся  во всех классах, 

кроме 8Б класса (ниже 50%), качественный показатель от 50 до 53% в 6В и 7В классах 

(учитель Носуля В.И.). 

 По географии самые низкие показатели качества знаний в 6В, 8Б и 9В классах, в 

остальных классах показатель высокий, выше 60%  (учитель Штайц А.Э.). 

 По физике только в трех классах качественный показатель знаний превышает 50% - 

7А, 8В и 10А классах. Низкие результаты обученности учащихся по предмету отмечены в  

9В и 11А классах (учитель Зайцева В.Д.). 

 По биологии высокий процент качества знаний отмечен во всех классах, 

превышает 60%. 100% качественный показатель достигнут учащимися 7А, 9А, 10А и 11А 

классов (учитель Назарова Ю.Н.). 

По химии высокие показатели качества знаний в 8А, 9Б и 10А классах, превышает 

50% показатель качества в 8Б, 9А классах. Самый низкий показатель отмечен в 11А 

классе (учитель Гаврилова В.Н.). 

 По английскому языку во всех классах качественный показатель превышает 50%, 

высокий уровень обученности учащихся отмечен  в 5-х, 6А, 6Б, 7А, 8А, 9А, 9Б, 10 и 11-х 

классах (учителя: Иванина М.А., Литвинко А.А., Дмитриева Я.Ю..). Самый низкий 

показатель качества знаний в 7Г классе (50%) (учитель Литвинко А.А.). 

 По немецкому языку показатели значительно ниже. Качественный показатель 0% - 

в 9А классе, также низкие показатели качества знаний наблюдаются в 5В, 7В классах. 

Только в 11А классе показатель качества составил 100% (учитель Садовникова А.Р.).   

По второму иностранному языку (английскому) низкие показатели демонстрируют 

учащиеся 7В класса (учитель Дмитриева Я.Ю). По второму немецкому языку показатели 

качества знаний во всех классах выше 50%. 

 По ОБЖ показатель качества знаний высокий во всех классах, составляет от 69 до 

100% (учитель Богинский Ю.В.). 

По  технологии, физической культуре, изобразительному искусству   и музыке 

показатель качества знаний учащихся превышает 90% (учителя: Данилец Т.Г., Яблоков 

И.В., Горохова Д.А., Путятина С.Г., Мамченко Т.А. и Шманская Т.В.).  У учащихся 

сформированы прочные умения и навыки по предметам. 



 

 

Процент качества знаний по школе составил 49 процентов, что свидетельствует 

о стабильном качестве в течение нескольких лет только в начальной школе и составило 61 

%. Качество знаний находится в пределах оптимального уровня. Но прослеживается 

понижение качества знания по учебным предметам научного цикла (физика, математика) 

на уровне основного общего образования в 7-8-х классах. 

 Главной целью внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» является решение задач воспитания и социализации детей. В процессе 

внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, школьник учится 

коммуникации не только в обществе, но и вне его. В ходе внеурочной деятельности 

обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 

Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение 

численности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной 

культуры школьников, чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность 

к здоровому образу жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к 

окружающему миру. 

Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Для её организации  использовалась вторая половина дня. Осуществлялась  

внеурочная деятельность за счёт часов,  выделенных на внеурочную деятельность, 

внеклассных и общешкольных мероприятий, классных часов на основе рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений. 

Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, образовательная 

организация определяла самостоятельно, исходя  из имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

Недельная нагрузка  не превышала 10 часов на класс-комплект.   

Для проведения внеурочной деятельности  были задействованы классные 

руководители 1 – 9-х классов, с осени 2020 года и классный руководитель 10 класса, 

учителя- предметники, педагог дополнительного образования, библиотекари школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна-2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме спортивно-оздоровительного 

направления) реализовывались в дистанционном формате. Были внесены изменения в  

рабочие программы курсов и скорректировано КТП. Составлено расписание занятий 

в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой 

и планом внеурочной деятельности по каждому курсу с дифференциацией по классам. 

Время проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось обязательное 

информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной 

деятельности. 

Перечень курсов внеурочной деятельности и форм проведения занятий представлен 

в таблице. 

Осень-2020. В I четверти 2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате  по выходным дням  и исключительно с 

обучающимися одного класса. Со II четверти – в смешанном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки. Отдельные классы были переведены на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия 

внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-

оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют 

очного взаимодействия.  

Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений, учебный план по внеурочной деятельности 

выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 



 

 

Внеурочная деятельность велась по пяти основным направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- нравственное и 

спортивно- оздоровительное. 

Таким образом, в соответствии с планом внеурочной деятельности в 2020  году в 1-

10-х классах в рамках ФГОС в школе  организовано 59 курсов внеурочной деятельности, 

занятия в которых ведут 36 педагогов.  

Из них: 

26 курсов в 1-4-х классах: 
ФИО Название содержания и формы 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Класс 

Мозговая С.Л. «Занимательная математика» 1ч 1А 

«Учимся учиться» 1ч 1А 

«Мы – будущее России» 1ч 1А 

Борисова С.М. «Шаги к успешности» 1ч 1Б 

«Мы – будущее России» 1ч 1Б 

Найгерт Ю.Ю. «Интеллектуальные витаминки» 1ч 2А 

«Заниматика» 1ч 2А 

«Занимательная грамматика»  1ч 2А 

Васькова Е.М. «Интеллектуальные витаминки» 1ч 2Б 

«Заниматика» 1ч 2Б 

«Занимательная грамматика»  1ч 2Б 

Рыжова Л.Г. «Если хочешь быть здоров» 1ч 3А 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 1ч 3А 

Белькова Г.В. «Секреты русского языка» 1ч 3Б 

«Истоки» 1ч 3Б 

Ульянова Е.В. «Грамотное письмо» 1ч 3В 

«Мы – будущее России» 1ч 3В 

Рябцева А.А. «Вдумчивое чтение» 2ч 4А 

«Мы – будущее России» 1ч 4А 

Спицына Т.О. «Робототехника» 1ч 2А 

1ч 2Б 

«Финансовая грамотность» 1ч 4А 

1ч 4Б 

Анохина Г.Н. «Театр миниатюр» 1ч 3А 

1ч 4Б 

«Библиоша» 1ч 4В 

Яблокова И.В. «Пчелка» 1ч 3А 

1ч 3В 

Трошечко Н.Н. «Ритмика» 1ч 1Б 

Тонкошкурова С.А. «Летающий мяч» 1ч 3Б 

Бехтольд А.И. «Проектная деятельность» 1ч  4А 

1ч 4Б 

Нелюбова И.А. «Хочу всё знать» 1ч 4В 

«Мир профессий» 1ч 4В 

Жданова И.А. «Фантазия» 1ч 1В 

1ч 2В 

1ч 4В 

«Хочу всё знать» 2ч 1В 

«Мир профессий» 1ч 1В 

Вольтмарова Н.А. «Хочу всё знать» 1ч 2В 



 

 

«Мир профессий» 1ч 2В 

Путятина С.Г. «Скиппинг» 1ч 2В 

Казко М.Ю. «Мой мир» 1ч 1-2 кл. КК 

1ч 3-4 кл. КК 

33 курса среди 5 – 10-х классов: 

ФИО Название содержания и формы 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Класс 

Штайц А.Э. «Страны мира» 1ч 6А 

1ч 6Б 

«Мы-пятиклассники» 1ч 5А 

Глухов А.С. «3D моделирование» 1ч 6А 

1ч 6Б 

«Клуб знатоков математики» 1ч 8А 

Хайменова С.В. «Школа юных журналистов» 1ч 6А 

1ч 6Б 

«Основы финансовой грамотности» 1ч 6А 

1ч 6Б 

Иванина М.В. «Мы – шестиклассники» 1ч 6А 

«Общение без границ» 1ч 7А 

Деревянко М.В. «Мы – шестиклассники» 1ч 6В 

Марянян В.С. «Журналистика как вид деятельности и 

профессии» 

1ч 7А 

1ч 7Б 

Борщевская В.В. «К тайнам слова» 

 

1ч 8А 

1ч 8Б 

Бехтольд А.И. Медиаклуб «Я – редактор» 1ч 8А 

1ч 8Б 

Миценко Л.А.  «Удивительная геометрия» 1ч 7В 

«Мы – восьмиклассники» 1ч 8В 

«Математическая мозаика» 

 

1ч 8В 

1ч 8Г 

«Математический практикум» 1ч 9Б 

Яблоков И.В. «Проектная деятельность» 1ч 8А 

1ч 8Б 

Бехтольд А.И. «Геоинформационные технологии» 1ч 9А 

1ч 9Б 

1ч 10А 

Гаврилова В.Н. «Экология. Практикум с основами 

проектирования» 

1ч 9А 

1ч 9Б 

«Химический калейдоскоп» 1ч 9А 

«Мы – восьмиклассники» 1ч 8Г 

«Тайны молекулярной биологии и 

генетики» 

1ч 10А 

Данилец Т.Г. «Промышленный  дизайн» 1ч 7А 

1ч 7Б 

«Творческая исследовательская 

деятельность» 

1ч 7Б 

Дмитриева Я.Ю. «Мы – семиклассники» 1ч 7В 

Трошечко Н.Н. «Танцевальная мозаика» 

 

1ч 5А 

1ч 5Б 

1ч 6А 



 

 

1ч 6Б 

1ч 7А 

1ч 7Б 

1ч 8А 

1ч 8Б 

1ч 9А 

Богинский Ю.В. «Первая помощь и ЗОЖ» 1ч 8А 

«Инженерная графика» 1ч 10А 

Литвинко А.А. «Основы финансовой грамотности» 1ч 5В 

«Мы – пятиклассники» 1ч 5В 

«Давайте общаться» 1ч 8В 

1ч 8Г 

«Основы культуры речи» 1ч 9Б 

Анохина Г.Н. «Театр миниатюр» 1ч 5Б 

Гузикене Н.В. «Финансовая азбука» 1ч 7А 

Ятченя Л.В. «Твоя профессиональная карьера» 1ч 9А 

1ч 9Б 

Тонкошкурова С.А. «Волейбол» 1ч 7Б 

«Мы – семиклассники» 1ч 7Б 

Латий И.В «К тайнам слова» 1ч 10А 

 

Охват внеурочной деятельностью составил 100%. Это 335 обучающихся 1-4-х 

классов и 380 обучающихся 5 – 10-х классов.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию 

обучающихся и были направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, в том числе и в дистанционной форме во время 

пандемии. Занятия проводились в форме кружков, клубов, факультативов, секций, 

воспитательных часов, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий,  олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, проектов  и т.д. 

 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

1-4 классы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

5 – 10 классы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 10

А 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0 

% 

10

0% 

 

10

0% 

10

0 

% 

10

0 

% 

Проанализировав таблицы, можно сделать вывод, что в 2020 году внеурочная 

деятельность обучающихся была ориентирована по всем направленностям и реализована 

на 100 %. Занятость обучающихся 1 – 10-х классов во внеурочной деятельности составила 

100%. 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ в 5-х -9 –х классах 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» (осень, 2020 г.) 

В 5-8-х класса ВПР были отменены из-за пандемии и перенесены на осень 2020 

года. 

Учителя-предметники, школьные методические объединения в срок до 1 декабря 

2020 г. провели анализ результатов ВПР в 5-9-х классах по учебным предметам каждого 

обучающегося, класса, параллели, школы в целом. В результате проведенного анализа 

определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному 

предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении 

каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы 

выставлены условно, не влияют на результаты школьников и не выставляются в журнал. 

Результаты такого анализа оформлены в виде таблиц и аналитических справок, в которых 

отображаются дефициты по конкретному учебному предмету ВПР. 

На основании результатов осенних ВПР-2020 были внесены изменения: 

 в ООП начального и основного общего образования в части корректировки 

тематического планирования рабочих программ учебных предметов; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

в части системы и принципов оценивания, применяемых в школе. 

5 класс (по программе 4 класса) 

Назначение ВПР 

Назначение  ВПР  –  оценить  уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса (по программе 4 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных  и  метапредметных  

результатов,  в  том  числе  уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

 

Русский язык 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

5А 28 2 

(7,1%) 

15 

(53,5%) 

7 

(25%) 

3 

(10,7%) 
3,6 63% 

5Б 28 3 

(10,7%) 

17 

(60,7%) 

6 

(21,4%) 

2 

(7,1%) 
3,6 71% 

5В 25 2 

(8%) 

8 

(32%) 

14 

(56%) 

1 

(4%) 
3,4 40% 

 81 7 

(8,6%) 

40 

(49,4%) 

27 

(33,3%) 

6 

(7,4%) 

3,55 58% 

 

Сравнительный результат годовых отметок и отметок, полученных за ВПР 

Класс Повысили годовую 

отметку 

Понизили Подтвердили 

годовую отметку 

5А 3 4 20 

5Б 5 7 16 

5В 4 4 17 

 



 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 5-ых классов (за курс 4 

класса)  показал, что большинство пятиклассников показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по русскому языку, умеют применять полученные 

знания для решения предложенных заданий.  

 

Математика 

Результаты ВПР 

Предмет Кла

сс 

Кол-во 

писавши

х 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

Математика 5А 27 6 

(22%) 

9 

(33,3%) 

9 

(33,3%) 

3 

(11%) 
3,67 56% 

Математика 5Б 28 

 

 

7 

(25%) 

15 

(54%) 

3 

(11%) 

3 

(11%) 
3,9 78% 

Математика 5В 24 4 

(17%) 

9 

(37,5%) 

10 

(42%) 

1 

(4,2%) 
3,58 54% 

  79 17 

(21,5%) 

33 

(42%) 

22 

(28%) 

7 

(8,9%) 

3,75 63% 

 

Сравнительные результаты четвертной отметки по математике и отметок, 

полученных за ВПР в 5 классе 

Класс Повысили отметку Понизили отметку Подтвердили 

отметку 

5А 7 8 12 

5Б 4 6 18 
5В 5 5 14 

 

Анализ выполнения заданий ВПР показал, что большинство учащихся 5-х классов 

достигли базового уровня освоения программы за курс начальной школы. Учащиеся 5А 

класса хорошо справились пятиклассники с заданием №1 (выполнение действий с 

числами), №3 (оценка количественных отношений), №6.1 и 6.2 (работа с таблицами и 

графиками), №11 (пространственные представления). Почти не приступали, либо 

совершили много ошибок в заданиях с задачами (№ 8 и 12) и задачами на геометрические 

фигуры (5.2). 

 Окружающий мир 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

 кач-ва 

5А 27 3 

(11%) 

17 

(63%) 

7 

(26%) 

0 3,85 74% 

5Б 30 5 

(16,7%) 

18 

(60%) 

7 

(23%) 

0 3,9 83% 

5В 25 3 

(12%) 

16 

(64%) 

6 

(24%) 

0 3,9 76% 

 82 11 

(13,4%) 

51 

(62%) 

20 

(24%) 

0 3,89 75,6% 

 

 



 

 

Анализ ВПР по окружающему миру за курс 4 класса показал, что все 

обучающиеся овладели базовым уровнем программного содержания по предмету,  
большинство пятиклассников показали качественный результат, они успешно усвоили 

учебный материал, умеют применять полученные знания для решения предложенных 

заданий.  

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять природные зоны,  

создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения задач при моделировании 

экспериментов,  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах, указать роль семьи в жизни человека или чему может ребенок научиться у своих 

бабушек и дедушек, назвать регион проживания, главный город региона, указать товар 

или продукт чем славится наш регион, животный и растительный мир региона, их 

описание и  образ жизни.  

 
6 класс (по программе 5 класса) 

Результаты ВПР по русскому языку 

Класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

6А 24 1 5 16 2 3,21 25% 

6Б 24 1 12 10 1 3,54 54,17% 

6В 23 0 4 16 3 3,04 17,39% 

Итого: 71 2 21 42 6 3,26 32% 

 
Сравнительные результаты четвертных отметок по  русскому языку   и 

отметок, полученных за ВПР 

Класс Повысили 

четвертную 

отметку 

Понизили 

четвертную 

отметку 

Подтвердили 

четвертную 

отметку 

6А нет 15 9 

6Б 1 13 10 

6В 0 8 15 
Всего: 1 36 34 

 
Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 6-х классов показал, что 

большинство шестиклассников продемонстрировали низкий уровень подготовки, темы, 

изучение которых выпало на 4 четверть (дистанционное обучение) требуют 

дополнительного объяснения и отработки, многие обучающиеся не умеют применять 

полученные знания для решения предложенных заданий.  

Математика 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

6А 23 1 5 15 2 3,25 25% 

6Б 24 1 7 13 3 3,27 33% 

6В 23 0 1 16 6 2,9 4% 

Всего: 70 2 13 44 11 3,01 21,4% 

 

 



 

 

Средние баллы участников ВПР по математике 

Класс Средний балл 

6А 8,32  

6Б 8,96  

6В 7,04 

 

Анализ выполнения ВПР по математике показал, что наибольшие «пробелы» 

наблюдаются в решениях текстовых задач, при работе с дробями, нахождении числа по 

его части и наоборот,  с оперированием геометрическими понятиями, такими, как 

прямоугольник, куб, объем, площадь и т.п. Учащиеся затруднялись решать простые и 

сложные задачи разных типов, решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений; вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, выполнять простейшие построения и измерения на местности.  

 

История 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл %  

кач-ва 

6 А 22 3 12 5 2 3,7 68 % 

6 Б 24 3 9 11 1 3,6 52 % 

6 В 23 0 4 14 5 3,0 19 % 

 69 6 25 30 8 3,4 45  

 

Сравнительные результаты годовых отметок  по истории  и отметок, 

полученных за ВПР 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

 годовую 

отметку 

6А 1 6 15 

6Б 1 7 16 

6В 1 11 11 

Всего: 3  24  42  

% 4% 35% 61% 

Средние баллы участников ВПР по истории (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

6А 8,2 (53,3%) 

6Б 7,8 (46,7%) 

6В 4,7 (26,7%) 

Анализ проверочных работ по истории  выявил, что затруднения вызвали задания 

повышенного уровня у обучающихся отдельных классов. На недостаточном уровне в 6-х 

классах сформировано умение излагать исторический материал в виде последовательного 

связного текста.   Это свидетельствует о неумении  использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, недостаточном развитии устной и письменной 

речи или отсутствии знаний о данном историческом событии.  32 % учащихся не умеют 

принимать учебную задачу, осуществлять контроль выполнения задания. Это говорит о 



 

 

недостаточно сформированных  регулятивных УУД. Проверка знаний исторической 

терминологии показала, что третья часть учащихся  в каждом классе не смогла дать 

точного определения выбранному термину, хотя смогла соотнести его с выбранной 

цивилизацией. 

Анализ оценок за ВПР показал, что оценки за работу соответствуют уровню знаний 

в течение года у 61% обучающихся, 4 % обучающихся повысили уровень, 35% 

обучающихся понизили уровень знаний и умений. Это свидетельствует о частичной 

потере знаний учащимися в период летних каникул. 

Большая часть учащихся 6-х классов (за курс истории 5 класса) - 61% подтвердила 

свои знания по истории, но 35% учащихся утеряли свои знания в летний период, 

повысили уровень знаний лишь 4%  учащихся.  

 

Биология 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

6А 20 2 1 13 4 3,05 15% 

6Б 22 1 4 14 3 3,13 23% 

6В 21 0 4 12 5 2,95 19% 

 63 3 9 39 12 3,04 19% 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по биологии и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

6А 0 18 2 

6Б 1 19 2 

6В 1 17 3 

Итого: 2 54 7 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по биологии учащимися 6-х классов позволил 

сделать выводы, что шестиклассники на достаточно высоком уровне усвоили темы: 

- свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость),  их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. У 

обучающихся сформировано умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

- правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами; 

- условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Достаточно на высоком уровне сформировано умение применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

Наибольшие трудности вызвали задания по темам: 

- процессы жизнедеятельности растений; 

- царство растений; 

- процессы жизнедеятельности растений; 

- биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Многие учащиеся к выполнению отдельных заданий не приступали. 



 

 

Несмотря на овладение на базовом уровне основными знаниями и умениями, 

большая часть учащихся снизила годовую отметку по биологии, что говорит об утере за 

летний период определенных знаний. 

7 класс 

(по программе 6 класса) 

Русский язык 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

7А 22 1 4 14 3 3,1 22,7% 

7Б 14 0 2 6 5 2,57 14,28% 

7В 19 1 4 5 9 2,84 26,32% 

 55 2 10 25 17 3,2 32% 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку в 7-х классах показал, 

что несколько лучше с работой справились обучающиеся 7А класса, хотя качественный 

показатель выше в 7В классе. В  7Б и 7В  классах стандарт обучения не выполнен, что 

говорит о неусвоении на базовом уровне ведущих тем курса русского языка за 6 класс, 

невыполнении ООП.  

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку  и отметок, 

полученных за ВПР  

 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

7А 0 9 13 

7Б 0 10 4 

7В 0 16 3 

Итого: 0 35 20 

Сравнительные результаты четвертных отметок по русскому языку  и отметок, 

полученных за ВПР, показали, что большая часть обучающихся понизили годовую 

отметку, 36%   обучающихся подтвердили отметку. 

Средние баллы участников ВПР по русскому языку (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

7А 27,37 

7Б 24,86 

7В 21,37 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку обучающихся 7-х классов показал, что 

большинство семиклассников продемонстрировали низкий уровень подготовки, основные 

темы курса 6-го класса или не усвоены или усвоены крайне плохо.  

Математика 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участни-ков 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

кач-ва 

7А 21 2 4 10 5 3,1 29% 

7Б 14 0 3 9 2 3,1 21% 

7В 19 1 4 11 3 3,2 26% 

 54 3 11 30 10 3,12 26% 



 

 

Анализ результатов ВПР по математике показал, что средний балл и качественный 

показатель знаний во всех трех классах практически находится на одинаковом уровне. 

Основная масса учащихся показала средний уровень освоения ООП. 10 учащихся не 

справились с заданиями, продемонстрировав неусвоение базовых тем курса математики за 

6 класс.  

 

Сравнительные результаты четвертных отметок по математике   и отметок, 

полученных за ВПР 

Класс Повысили четвертную 

отметку 

Понизили четвертную 

отметку 

Подтвердили 

четвертную отметку 

7А 1 12 8 

7Б 0 11 2 

7В 1 4 14 

Итого: 2 27 24 

Сравнительные результаты четвертных (годовых) отметок и отметок, полученных 

за ВПР, показали, что 49% учащихся понизили отметку, 44% - подтвердили. 

Средние баллы участников ВПР по математике 

Класс Средний балл 

7А 7 (44%) 

7Б 8 (50%) 

7В 8 (44%) 

 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 

основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с числами, сравнивать числа, решать элементарные 

задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

История 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

%  

кач-ва 

7 А 21 1 9 10 1 3,5 48 % 

7 Б 16 1 6 8 1 3,4 44 % 

7 В 19 4 2 9 4 3,3 32 % 

 56 6 17 27 6 3,4 41 % 

Сравнительный анализ  качественных показателей по классам показал, что 

практически на одинаковом уровне справились с работой учащиеся 7А и 7Б классов, ниже 

качественный показатель в 7В классе. 

Сравнительные результаты годовых отметок  

по истории  и отметок, полученных за ВПР  

 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

 годовую 

отметку 

7 А 1 9 11 

7  Б 1 6 9 



 

 

7 В 2 7 10 

Всего: 4 22  30 

% 7% 39% 54% 

   Более 50% учащихся подтвердили годовую отметку по истории, но и 

значительное количество показали результат ниже годовой отметки. 

Средние баллы участников ВПР по истории (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

7А 10,0 (50 %) 

7Б 10,5 (50 %) 

7В 9,5 (45 %) 

 

В ходе анализа Всероссийских проверочных работ установлено, что обучающиеся 

7 -х классов  (за курс 6 класса)  умеют работать с текстовым историческим источником: 

сумели  безошибочно определить к какому из представленных в задании событий 

непосредственно относится данный исторический источник от 68 до 81 % учащихся. 

Большая часть учащихся (54%) подтвердила свои знания по истории, но 39% 

учащихся утеряли полученные знания в каникулярный период, лишь 7% смогли повысить 

свои результаты.   

Обществознание 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

%  

кач-ва 

7А 21 1 7 11 2 3,3 38 % 

7Б 18 1 7 9 1 3,4 44 % 

7В 18 0 6 9 3 3,2 33 % 

 57 2 20 29 6 3,3 39 % 

Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР по классам показал, 

что средний и балл и качественный показатель знаний незначительно выше в 7Б 

классе, учащиеся 7А и 7В классов практически на одном уровне справились с 

работой.  

Сравнительные результаты годовых  отметок по обществознанию 

  и отметок, полученных за ВПР  

 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

 годовую 

отметку 

7 А 1 14 6 

7 Б 0 5 13 

7 В 0 10 8 

Всего: 1  29  27  

% 2 % 51 % 47 % 

 Более 50% учащихся понизили годовую отметку, 47% - подтвердили. 
 



 

 

Средние баллы участников ВПР по обществознанию (тестовый балл) 

 

Класс Средний балл 

7 А 12,6    (52%) 

7 Б   13,2   (56,5%) 

7 В 9,3   ( 39%) 

Анализ ВПР по обществознанию показал, что 51 учащихся 7-х классов (89%)  

справились с работой и достигли базового уровня подготовки по предмету.  У  6 учащихся 

(11%) уровень образовательной подготовки по обществознанию недостаточный, низкий, 

т.к. они не справились с работой. Общий уровень освоения программы  учащимися 7-х 

классов является средним. 

Учащиеся 7-х классов за курс 6 класса по обществознанию показали 

удовлетворительные результаты. Половина учеников за работу получили «4» и «5», 

остальные оценку «3». При этом, 51 % учащихся снизили свои результаты, а подтвердили 

лишь 49%. Значительная часть знаний и умений была в летний период утеряна. 

Биология 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

7А 21 0 2 12 7 2,76 9,5 

7Б 15 0 2 11 2 3,13 13,3 

7В 17 0 2 11 4 2,95 11,8 

 53 0 6 34 13 2,95 11,53% 

  Анализ результатов ВПР по биологии в 7-х классах показал, что 40 учащихся (75%)  

учащихся 7-х классов справились с работой и достигли базового уровня подготовки по 

предмету.  У  13 учащихся (25%) уровень образовательной подготовки по биологии  

недостаточный, низкий, т.к. они не справились с работой. Средний  балл в 7А и 7В 

классах свидетельствуют, сто стандарт обучения по предмету не выполнен. Качественный 

показатель знаний во всех трех классах крайне низкий. 

Сравнительные результаты годовых отметок по биологии и отметок, полученных за 

ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

7А 0 18 3 

7Б 0 14 1 

7В 0 13 4 

Итого: 0 45 8 

 

Данные таблицы показывают, что основная масса учащихся понизила годовую 

отметку по биологии (85%), только 15% учащихся подтвердили годовую отметку, что 

является свидетельством того,  что значительная часть знаний и умений по биологии  

была в летний период утеряна. Учащимися плохо усвоены темы, изучавшиеся в IV 

четверти в курсе 6 класса. 

 

 

 

 



 

 

География 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

7А 20 0 2 15 3 2,95 10% 

7Б 15 0 1 14 0 3,06 7% 

7В 18 0 1 13 4 2,8 5,55% 

 53 0 4 42 7 2,94 7,5% 

 

Анализ результатов ВПР по географии в 7-х классах показал, что средний балл в 7А и 

7В классах не соответствует стандарту обучения, учащиеся или не овладели базовыми 

знаниями по курсу географии за 6 класс, или имеют крайне низкие знания и 

сформированные УУД.  

Сравнительные результаты годовых отметок по географии и отметок, полученных 

за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

7А 0 18 2 

7Б 0 14 1 

7В 0 17 1 

Итого: 0 49 4 

 

Данные таблицы показывают, что основная масса учащихся понизила годовую 

отметку по географии (92%), только 4% учащихся подтвердили годовую отметку, что 

является свидетельством того,  что значительная часть знаний и умений по предмету  

была в летний период утеряна. Учащимися плохо усвоены темы, изучавшиеся в IV 

четверти в курсе  географии в 6 классе. 

8 класс 

(по программе 7 класса) 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

8А 24 0 5 16 3 3,08 20,8% 

8Б 18 0 2 12 4 2,9 11,1% 

8В 18 0 2 11 5 2,8 11,1% 

8Г 16 0 2 8 6 2,35 12,5% 

Всего: 77 0 10 49 18 2,89 12,98% 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 8-х классах показал крайне низкий 

уровень обученности учащихся, 18 учащихся не овладели базовым уровнем знаний по 

предмету. Основная масса восьмиклассников справилась с работой удовлетворительно 

(64%). 

Сравнительные результаты годовых отметок по русскому языку  и отметок, 

полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 0 12 12 

8Б 0 8 10 

8В 1 8 9 



 

 

8Г 1 10 5 

Итого: 2 38 36 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что практически одинаковое  

количество учащихся 8-х классов подтвердили и понизили годовую отметку. 

 

Средние баллы участников ВПР по русскому языку (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

8 А 24,12 

8 Б 22,17 

8 В 18,72 

8 Г 22,06 

Математика 
Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

8А 25 0 6 16 3 3,12 24% 

8Б 17 0 1 8 8 2,58 6% 

8В 17 0 2 11 4 2,9 12% 

8Г 17 0 2 10 5 2,82 12% 

Всего: 76 0 11 45 20 2,9 14,47% 

Анализ результатов ВПР по математике показал, что, за исключением 8А класса, 

стандарт обучения не выполнен ни в одном классе. 20 учащихся (26%) не овладели 

базовым уровнем знаний по математике, качественный показатель знаний крайне низкий. 

Сравнительные результаты годовых отметок по математике  и отметок, 

полученных за ВПР 

Класс Повысили 

четвертную 

отметку 

Понизили 

четвертную 

отметку 

Подтвердили 

четвертную 

отметку 

8А 3 16 6 

8Б 0 11 6 

8В 0 7 10 

8Г 0 8 9 

Всего: 3 42 31 

Данные таблицы показывают, что количество учащихся, понизивших годовую 

отметку, превышает количество подтвердивших. 

Анализ выполнения заданий ВПП по математике, планируемых результатов 

достижения ООП показал, что у учащихся 8-х классов на достаточном уровне 

сформированы знания и умения по ООП. 
Физика 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участник

ов 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качест-

ва 

8 А 25 0 7 15 3 3,16 28 

8 Б 15 0 2 9 4 2,87 13,3 

8 В 18 0 2 13 3 2,94 11 

8 Г 12 0 3 4 5 2,83 25 

 70 0 14 41 15 2,95 19,3 



 

 

 

Сравнительные результаты годовых отметок по  физике  и отметок,  

полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили годовую 

отметку 

8А 1 10 14 

8Б 1 6 8 

8В 0 6 12 

8Г 2 6 4 

Всего: 4 22 38 

Более 50% учащихся подтвердили годовую отметку, но также отмечена 

большая группа учащихся, не подтвердившая годовую отметку. 

История 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

8А 24 0 4 19 1 3,1 16,7% 

8Б 17 0 0 15 2 2,9 0,0% 

8В 14 0 4 9 1 3,2 28,6% 

8Г 15 0 0 12 3 2,8 0,0% 

 70 0 8 55 7 3,0 11,4% 

Результаты ВПР по истории в 8-х классах низкие, в 8Б и 8Г классах стандарт 

обучения не выполнен, учащиеся не овладели базовым уровнем знаний по истории. 

Качественный показатель знаний по предмету в двух классах составил 0%. 

Сравнительные результаты годовых  отметок по  истории и отметок, полученных за 

ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 0 17 7 

8Б 0 12 5 

8В 0 8 6 

8Г 0 11 4 

Итого: 0 48 22 

Почти 50% учащихся 8-х классов получили отметку за ВПР ниже, чем по итогам 7 

класса.                                                       

Обществознание 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

8А 24 1 9 14 - 3,46 41,7% 

8Б 18 - 1 13 4 2,8 5,6 

8В 18 - 6 8 4 3,1 26,1 

8Г 15 - 5 8 1 3,3 35,7 

 75 1 21 43 9 3,15 29,3% 



 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию показал, что хуже всего с работой 

справились учащиеся 8Б класса. Стандарт обучения в этом классе не выполнен. Несмотря 

на то,  что основная масса учащихся овладела базовым уровнем знаний по предмету,  

более 50% восьмиклассников не подтвердили  годовую отметку, что говорит о частичной 

утрате знаний за летний период и пробелы в усвоении тем, изучавшихся в IV четверти 

2019-2020 учебного года. 

Сравнительные результаты годовых отметок по  обществознанию   и отметок, 

полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 1 18 5 

8Б 0 15 3 

8В 0 11 7 

8Г 0 10 5 

Итого: 1 54 20 

 

Анализ выполнения заданий ВПР по обществознанию, планируемых результатов 

достижения ООП показал, что у учащихся 8-х классов на достаточном уровне 

сформированы знания и умения ООП. 

 

Биология 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

8А 22 0 10 12 0 3,45 45,5% 

8Б 15 0 0 12 3 2,8 0% 

8В 14 0 3 8 3 3, 0 21,4% 

8Г 12 0 2 8 2 3,0 16,7% 

 63 0 15 40 8 3,1 20,9% 

  

Анализ результатов ВПР по биологии в 8-х классах показл низкий уровень знаний и 

сформированных навыков у учащихся 8Б, 8В и 8Г классов. Стандарт обучения не 

выполнен в 8Б классе. 

 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по биологии и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 0 18 4 

8Б 0 14 1 

8В 0 13 1 

8Г 0 11 1 

Итого: 0 56 7 

 

Основная масса учащихся не подтвердила годовую отметку по биологии. 

 

 

 



 

 

География 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

8А 22 0 12 10 0 3,54 54,5% 

8Б 12 0 0 5 7 2,4 0% 

8В 18 0 3 8 7 2,78 17% 

8Г 13 0 0 7 6 2,53 0% 

 65 0 15 30 20 2,9 23% 

  

Результаты ВПР по географии в 8Б, 8В и 8Г классах крайне низкие. Большая часть 

учащихся не овладела базовым уровнем знаний и умений, универсальных учебных 

действий. Большая часть знаний была утеряна за летний период, а также в течение 4 

четверти.  

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по географии и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 0 21 1 

8Б 0 12 0 

8В 0 13 5 

8Г 0 11 2 

Итого: 0 57 8 

 Основная масса учащихся получила за ВПР отметку ниже, чем по итогам изучения 

курса географии в 7 классе. 

Английский язык 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

8А 22 0 6 15 1 3,2 28% 

8Б 19 0 0 14 5 2,7 0 % 

8В 13 0 6 4 3 3,2 46% 

8Г 14 0 3 7 4 2,9 21% 

 68 0 15 40 13 3,0 23% 

Анализ результатов ВПР по английскому языку показал крайне слабую подготовку 

обучающихся, у большинства учащихся 8Б и 8Г классов не сформирован базовый 

уровень знаний и умений по предмету, УУД. Основная масса учащихся получила за 

работу отметку «3». Большинство из учащихся  не 

продемонстрировали базовый уровень сформированности речевой компетенции, т.е. 

коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

а также языковой компетенции, т.е. языковых знаний и навыков. 

Сравнительные результаты годовых отметок по _английскому языку  и отметок, 

полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

8А 0 16 6 



 

 

8Б 0 14 5 

8В 0 6 7 

8Г 0 7 7 

Итого: 0 43 25 

Проанализировав полученные отметки и сравнив их с результатами обучения за 

предыдущий учебный год 7 класс), можно сделать следующие выводы, что 63% 

учащихся, выполнявших ВПР по английскому языку,  понизили свои итоговые отметки 

и лишь 37% подтвердили. 

 

Средние баллы участников ВПР по английскому языку (тестовый балл) 

 

Класс Средний балл 

8А 17 

8Б 11 

8В 16 

8Г 14 

Немецкий язык 

Результаты ВПР 

К
л

а
сс

 Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

8В 5 0 1 2 2 2,8 15% 

8Г  2 0 1 1 0 3,5 50% 

 7 0 2 3 2 3,0 28,6% 

 

Анализ результатов ВПР по немецкому языку показал низкий уровень освоения 

предметного содержания курса немецкого языка. 29% учащихся не 

продемонстрировали базовый уровень сформированности речевой компетенции, т.е. 

коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, а 

также языковой компетенции, т.е. языковых знаний и навыков. 

Сравнительные результаты годовых  отметок по _немецкому языку  и отметок, 

полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили годовую 

отметку 

8В 0 2 3 

8Г 0 0 2 

Итого: 0 2 5 

Средние баллы участников ВПР по немецкому языку (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

8В 13 

8Г 17 

В результате проведенного анализа были определены проблемные поля в виде 

несформированных планируемых результатов обучающихся 8 класса: 

1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

2. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: лексические единицы. 



 

 

9 класс 

(по программе 8 класса) 

Русский язык 

Результаты ВПР 

 

Предмет Класс Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

Русский 

язык 

9А 28 5 9 9 5 3,50 50% 

Русский 

язык 

9Б 24 0 3 15 6 2,9 12,5% 

Всего:  52 5 14 22 11 3,25 36,5% 

  

Крайне низкие результаты в ходе ВПР продемонстрировали обучающиеся 9Б 

класса (стандарт не выполнен, многие ученики не овладели программным материалом за 

курс 8 класса, у большинства не сформированы ведущие УУД). 

 

Сравнительные результаты годовых отметок по  русскому языку   и отметок, 

полученных за ВПР 

Класс Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Подтвердили 

годовую отметку 

9А 1 14 13 

 

9Б 

0 9 15 

 

Итого: 

1 23 28 

 

Количество обучающихся, понизивших годовую отметку по русскому языку, 

практически такое же, как и количество подтвердивших отметку. 

Математика 

Результаты ВПР 

 

Предмет Класс Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

Математика 9А 28 0 2 21 5 2,9 7% 

Математика 9Б 24 0 0 18 6 2,75 0% 

Всего:  52 0 2 39 11 2,8 3,8% 

 

Обучающиеся 9-х классов продемонстрировали крайне низкий уровень освоения 

ООП, многие темы, изучавшиеся в IV четверти 8-го класса, не усвоены, основные УУД не 

сформированы. В обоих классах стандарт обучения не выполнен.  

 

Сравнительные результаты годовых отметок по математике   и отметок, 

полученных за ВПР 

 

Класс Повысили годовую 

отметку 

Понизили годовую 

отметку 

Подтвердили 

годовую отметку 

9А 0 16 12 

9Б 0 10 13 

Итого: 0 26 26 



 

 

Данные таблицы, показывают, что количество учащихся, подтвердивших и 

понизивших годовую отметку, одинаковое.  

История 

Результаты ВПР 

Клас

с 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

кач-

ва 

9А 28 3 11 12 2 3,5 50% 

9Б 20 - 8 8 4 3,2 40% 

 48 3 19 20 6 3,39 45,8% 

Анализ результатов ВПР по истории показал, что основная масса обучающихся 

овладела базовым уровнем знаний и умений, усвоила основные блоки ООП на 

достаточном уровне. Общие показатели несколько выше в 9А классе. 

Сравнительные результаты годовых  отметок по истории  и отметок, полученных за 

ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

 

9А 

4 12 12 

 

9Б 

1 4 15 

 

Итого: 

5 16 27 

Более 50% учащихся подтвердили годовую отметку, полученную за курс 8-го 

класса. 

Обществознание 

Результаты ВПР 

Кла

сс 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-ва 

9А 27 1 6 16 4 3,1 25,9% 

9Б 23 1 4 11 7 3,0 21,7% 

 50 2 10 27 11 3,06 24% 

 

Результаты ВПР по обществознанию  низкие, 22% учащихся не овладели базовым 

уровнем знаний и умений. Основная масса учащихся получила отметку «3». 

Сравнительные результаты годовых отметок по  обществознанию и отметок, 

полученных за ВПР  

 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

9А 0 18 9 

9Б 

 

2 10 11 

Итого: 2 28 20 



 

 

Данные таблицы показывают, что  только 28 девятиклассников подтвердили свои 

оценки в сравнении с итоговыми в прошлом 2019-2020 учебном году, и, напротив, 28 

обучающихся понизили. 

Физика 

Результаты ВПР 

Клас

с 

Кол-во 

участник

ов 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % качества 

9 А 27 - 5 18 4 3,04 18,5 

9 Б 19 - - 18 1 2,95 0 

 46 - 5 36 5 3,0 18,5 

Результаты выполнения ВПР по физике низкие, стандарт обучения не выполнен в 

9Б классе. Учащиеся не овладели базовым уровнем знаний (предметным содержанием). 

 

Сравнительные результаты годовых отметок по  физике и отметок, полученных за 

ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили годовую 

отметку 

9А 3 13 11 

9Б 0 6 13 

Итого: 3 19 24 

 

Данные таблицы показывают, что  только 24 девятиклассника подтвердили свои 

оценки в сравнении с итоговыми в прошлом 2019-2020 учебном году, и, напротив, 19 

(41%) обучающихся понизили. 

 

География 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

кач-ва 

9А 28 1 9 17 1 3,4 35,7% 

9Б 23 0 2 18 3 2,96 8,7% 

 51 1 11 35 4 3.18 23,5% 

 

Анализ результатов ВПР по географии в 9-х классах показал, что основная масса 

учащихся справилась с работой, однако уровень обученности учащихся 9Б класса не 

соответствует стандарту. 

Сравнительные результаты годовых отметок по  физике и отметок, полученных за 

ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили годовую 

отметку 

9А 1 15 12 

9Б 0 14 9 

Итого: 1 29 21 

 

Данные таблицы показывают, что  только 21 девятиклассник подтвердил свои 

оценки в сравнении с итоговыми в прошлом 2019-2020 учебном году, и, напротив, 29 

(57%) обучающихся понизили. 



 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ  

11 класс (весна, 2020 г.) 

 

В 2019-2020 учебном году Всероссийские проверочные работы проводились только 

в 11 классе.  

Результаты ВПР в 11 классе. 

Английский язык 

  Всероссийская проверочная работа нацелена на определение уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников. ВПР содержала письменную и устную 

части. 

Основное внимание в проверочной работе уделялось речевой компетенции, т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. 

Социокультурные знания и умения, а также компенсаторные умения проверяются 

опосредованно в заданиях по аудированию и чтению письменной части и в устной части 

ВПР. 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало  10 учащихся. 

Результаты ВПР 

К
л

а
сс

 Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

11А 10 3 4 3 0 4,0 70% 

 10 3 4 3 0 4.0 70% 

 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по английскому 

языку  и отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

11А 2 2 6 

Средние баллы участников ВПР по английскому языку  

(тестовый балл) 

Класс Средний балл 

11А 21 

Физика 

Задания диагностической работы по физике были направлены на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными умениями и навыками, а также 

универсальными учебными действиями. 

Во Всероссийской проверочной работе по физике участвовало  7 учащихся. 

Результаты ВПР 

Кла

сс 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

11 7 - 1 6 - 3,14 14,3 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по физике   и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили годовую 

отметку 

11А - - 7 



 

 

География 

Содержание ВПР по географии определяется требованиями к уровню подготовки 

выпускников, зафиксированными в Федеральном компоненте государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по географии. 

Отбор содержания, подлежащего проверке в проверочной работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по географии. 

В работе проверялось  как знание географических явлений и процессов в геосферах 

и географических особенностей природы населения и хозяйства отдельных территорий, 

так и умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах, способность применять полученные в школе географические знания для 

объяснения различных событий и явлений в повседневной жизни. 

В ВПР по географии участвовало 11  учащихся 11А  класса (85%).  

Результаты ВПР  

 

Клас

с 

Кол-во 

участников 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% кач-

ва 

11А 11 2 9 0 0 4,45 100% 

Сравнительные результаты триместровых отметок по географии    и отметок, 

полученных за ВПР 

 

Класс Повысили отметку Понизили отметку Подтвердили 

отметку 

11А 4 1 6 

Средний тестовый балл участников ВПР по географии 

Класс Средний балл 

11А 15, 5 

Самое большое количество баллов, полученных за выполнение работы, - 20, что 

соответствует 95% выполнения всей работы. Только один выпускник набрал такое 

количество баллов, сто соответствует отметке «5». Основная масса выпускников получила 

от 13 до 15 баллов, что соответствует отметке «4».  

История 

ВПР по истории проверяла следующие умения и способы действия выпускников 11 

класса: 

-  Знание основных фактов, процессов, явлений, терминов, персоналий; 

-  Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

-  Умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках; 

-  Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры); 

-  Умение работать с исторической картой; 

-  Знание истории родного края. 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало 7 учащихся, не сдающих ЕГЭ 

по предмету. 

Результаты ВПР по истории 

Клас

с 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

11 7 0 2 5 0 3,3 29% 

Данные таблицы показывают, что все выпускники справились с работой, однако 

результат обученности по истории низкий. 

 



 

 

Сравнительные результаты ВПР и триместровой отметки 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

11А 0 2 5 

 

Средний балл участников ВПР по истории (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

11А 9,9 

Анализ выполнения заданий по истории показал, что у учащихся сформировано 

умение анализа исторических источников и поиска нужной информации в историческом 

источнике.  

 Учителю истории рекомендовано обратить внимание на повторение периодов 

истории, не изучаемых в рамках программы 11 класса. 

Химия 

ВПР по химии предназначена для итоговой оценки уровня общеобразовательной 

подготовки выпускников средней школы, изучавших химию на базовом уровне. 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало –  11 учащихся. 

Результаты ВПР 

 

Кла

сс 

Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

11А 11 1 1 9 0 3,3 18 

 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по химии  и 

отметок, полученных за ВПР  

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

11А 2 2 7 

Средний балл участников ВПР по химии (тестовый балл) 

Класс Средний балл 

11А 15,3 

Результаты выполнения работы показывают, что диапазон выполнения заданий 

базового уровня составляет 18% – 91% (планируемый интервал выполнения этих заданий 

60 – 90%), что свидетельствует о недостаточном усвоении не всех элементов содержания 

химии на базовом уровне.    

Биология 

Объектами контроля ВПР по биологии служили знания и умения выпускников, 

сформированные при изучении следующих разделов курса биологии основного общего и 

среднего общего образования: «Биология как наука»,  «Методы научного познания», 

«Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье». 

Во Всероссийской проверочной работе участвовало –  10 учащихся. 

Результаты ВПР 

Класс Кол-во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % кач-

ва 

11 А 10 - 5 5 - 3,5 50 

 



 

 

Сравнительные результаты четвертных (триместровых) отметок по биологии  и 

отметок, полученных за ВПР  

 

Класс Повысили  

годовую 

отметку 

Понизили  

годовую 

 отметку 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

11А 1 9  

Средний балл участников ВПР по биологии (тестовый балл) 

 

Класс Средний балл 

11А 3,5 

Результаты выполнения работы показывают, что диапазон выполнения заданий 

базового уровня составляет 18% – 91% (планируемый интервал выполнения этих заданий 

60 – 90%), что свидетельствует о недостаточном усвоении  всех элементов содержания 

биологии на базовом уровне. Выпускниками  лучше всего усвоен учебный материал 

раздела «Организм человека и его здоровье», хуже всего «Клетка» (средних) (80 %).   

Анализируя результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности, 

можно отметить, что выпускники частично усвоили материал раздела «Экосистемы».   

Самые низкие показатели по материалам раздела «Клетка». 

По итогам анализа выполнения ВПР учителям-предметникам были даны общие 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса 

По итогам анализа выполнения ВПР учителям-предметникам были даны общие 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса и подготовке к ВПР, 

которые будут проводиться  весной 2021 года. 

 

Организация инклюзивного образования в школе. 

Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение 

доступного образования. Независимо от социального положения, физических и 

умственных способностей инклюзивное образование в нашей школе предоставляет 

возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные 

права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Именно процесс комплексного сопровождения детей с ОВЗ способствует их 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального 

статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в 

общественной жизни и трудовой деятельности. 

С целью выполнения законодательства по обучению детей с ОВЗ, педагоги нашей 

школы (кроме педагогов, работающих менее 2-х лет) прошли  курсы повышения 

квалификации по организации обучения и сопровождения детей в рамках введения ФГОС 

НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для детей с 

умственной отсталостью и курсы по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения. 

Эффективная реализация включения ребенка с ОВЗ в среду образовательного 

учреждения представляется практически невозможной без специализированного 

психолого-педагогического сопровождения, как инклюзивного процесса, так и его 

отдельных структурных компонентов. 

Инклюзивная образовательная среда в нашей школе формируется командой 

педагогов и специалистов – коллективом, работающим в междисциплинарном 

сотрудничестве, объединенных единой целью, включенным в единую организационную 



 

 

модель и владеющим единой системой методов – это педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, учителя-предметники, учителя начальных классов, 

воспитатель ГПД. 

 
Пандемия вирусной инфекции  (COVID-19) самым неожиданным образом 

всколыхнула педагогическое сообщество, поставив перед нами задачу быстрой 

перестройки всего учебного процесса в 2020 году. Традиционные методы контактного 

обучения стали недоступны. 

Специалисты дефектологического профиля, работающие с детьми с ОВЗ (а это 

достаточно большая и неоднородная группа), остро поняли, что любой простой в их 

работе неизбежно приведет к распаду сформированных умений и навыков. Поэтому даже 

минимальная пауза в занятиях для многих категорий наших подопечных – детей с 

ментальными и речевыми нарушениями, снижением слуха, аутизмом, сведет все прежние 

усилия на нет.  В данной ситуации выбор переходить или не переходить на дистанционное 

обучение не стоял. Мы поддержали детей и их родителей и продолжили коррекционную 

работу в том формате, который предлагал нам карантин. 

За два месяца  карантина в интернете появилось много методических рекомендаций, 

курсов повышения квалификации, обучающих роликов, которые помогли педагогам 

трансформировать профессиональные знания с учетом новых средств коммуникации с 

обучающимися. Дистанционное обучение теперь рассматривалось не как проблема, а как 

задача, у которой есть решение. Так, например, Минпросвещения России совместно с  

Институтом коррекционной педагогики РАО  выпустили методические рекомендации по 

работе с детьми с ОВЗ  (https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/). На сайте 

ИКП РАО создан специальный раздел, где были  размещены обучающие материалы для 

педагогов и родителей. Здесь родители детей с особыми образовательными 

потребностями смогли задать вопросы ведущим специалистам в области коррекционной 

педагогики и психологии, получить консультацию. Для специалистов Институт предлагал 

методические рекомендации, советы для работы с детьми с ЗПР, НОДА, РАС, 

интеллектуальными нарушениями, нарушениями слуха и речи, т.е. по тем категориям 

детей, по которым задавалась основная масса вопросов в условиях дистанционного 

обучения. 

К сожалению, такой формат занятий подходит не всем детям. Для работы в дистанте  

у ребенка должно быть сформировано произвольное внимание (хотя бы кратковременное) 

и учебные навыки (особые трудности возникнут  у детей с СДВГ). Ребенок должен 

понимать плоскостные изображения. Сложно проводить занятия с детьми с ТМНР 

(тяжелые множественные нарушения развития), с нарушением эмоциональной-волевой 

сферы (особенно дети с РАС).  В таких случаях без активной помощи родителей занятия 

стали невозможны. Родитель становится тьютором, нашим незаменимым помощником. 

Учитывая, что пандемия быстро не отступила, что карантинные меры возможно 

повторятся, надо быть готовым к переходу на онлайн работу и  в будущем. Более того, 

Учитель – предметник  Педагог – психолог  

Классный руково- 

дитель 

Ребёнок  

с ОВЗ /  

ребёнок - инвалид 

Админист-

рация школы Учитель – 

дефектолог  

Учитель – 

логопед  

Воспитатель 

ГПД 

Учитель 

начальных 

классов 



 

 

дистанционная работа стала  актуальна и вне карантина при длительном отсутствии 

ребенка на занятиях (продолжительная болезнь), если ребенок находится на домашнем 

обучении в значительной удаленности от школы (особенно в сельской местности). 

Эффективно стало в этот период проведение консультаций для родителей (экономия 

времени родителей, нет необходимости отпрашиваться с работы). 

Дистанционная работа нами была организована в различных формах 

 Онлайн занятия (первичные или поддерживающие для тех детей, которые уже 

занимались очно) 

 Готовые уроки в режиме автоматического воспроизведения (учебные фильмы, 

мультфильмы и т.п.)  

 Онлайн консультирование родителей и педагогов 

 Получение онлайн консультации у других педагогов, в том числе, очень актуальная  

супервизия для молодых специалистов 

 Онлайн вебинары и мастер-классы.  

 Трансляции мероприятий, родительских собраний (решила вопросы информирования 

родителей) 

В школе функционирует психолого-педагогический консилиум (ППК) –  это 

коллегиальный орган, который объединяет специалистов различного профиля, чтобы 

оказать квалифицированную помощь ученику и его родителям. Главной задачей 

консилиума является – координация деятельности всех участников образовательного 

процесса с целью оказания помощи ребенку в преодолении актуальных для него проблем 

развития и воспитания. 

Важным аспектом в работе педагогов и специалистов консилиума школы является  

формирование толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Специалисты проводят большую консультативную и просветительскую работу, 

направленную на принятие идеологии инклюзивного образования, формирование 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья у 

администрации, педагогов, у обучающихся и родителей здоровых детей. С этой целью 

педагог-психолог проводит в школе занятия с детьми по воспитанию толерантного 

отношения здоровых детей к детям с ограниченными возможностями здоровья. С учетом 

возраста детей специалист проводит ролевые игры, тренинги, выходит на классные часы и 

родительские собрания. 

Основная работа школьного консилиума направлена на раннее своевременное 

выявление обучающихся «группы риска». 

При анализе успеваемости обучающихся, выявляются дети, которые не усваивают 

общеобразовательную программу и нуждаются в обучении по адаптированной 

образовательной программе. С письменного согласия родителей (законных 

представителей) специалисты ППК проводят диагностическое обследование данного 

ученика. Специалисты работают по следующей схеме: 

 по результатам диагностики собирается школьный консилиум, на котором 

специалисты зачитывают представления на обследованного ребенка. Затем коллегиально 

выносится заключение о рекомендации прохождения центральной ПМПК с целью 

определения программы обучения. 

 Далее председатель ППК приглашает родителей на консультацию, где знакомит 

их с результатами обследования и коллегиальным заключением под роспись, разъясняет 

трудности ребенка и необходимость пройти ПМПК с целью определения программы 

обучения.  

 В случае несогласия со стороны родителей они подписывают Отказ от 

прохождения ПМПК. 

 В случае согласия, специалисты ППК помогают родителям подготовить пакет 

документов и сопровождают их, чтобы оказать необходимую помощь. 



 

 

Своевременное выявление детей с ОВЗ влияет на показатель качества образования. 

Создание школьного ППК и тесное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса способствует своевременному выявлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. За период работы школьного ППК количество выявленных 

детей с ОВЗ увеличилось вдвое.  

Комплексное сопровождение детей с ОВЗ специалистами школы организовано в 

соответствии с рекомендациями Центральной ПМПК: так, не реже трех раз в год 

проводится динамическое наблюдение специалистами (т.е.– мониторинг результатов 

коррекционно-развивающей работы), а также и коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом. 

Основная цель комплексного сопровождения - координация усилий и действий 

всех участников образовательного процесса с целью оказания помощи ребенку в 

преодолении актуальных для него проблем развития и воспитания. 

Специалисты ППК коллегиально обсуждают объем и содержание специальной 

помощи. Это позволяет: выработать единое представление о характере и особенностях 

развития ученика; спрогнозировать его развитие; определить комплекс коррекционно-

развивающих мероприятий; подготовить содержание ИОМ (индивидуального 

образовательного маршрута). 

Количество коррекционно-развивающих занятий со специалистами определяется в 

соответствии с учебным планом адаптированной образовательной программы 

обучающихся с ОВЗ и рекомендациями Центральной ПМПК. 

На каждого ребенка с ОВЗ специалистами школы составлен индивидуальный 

образовательный маршрут.  

В индивидуальном образовательном маршруте прописаны дефициты ребенка по 

заключению ПМПК, задачи развития ребенка на текущий учебный год и специальные 

условия обучения и воспитания. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями разработано 

индивидуальное расписание, в которое включены коррекционно-развивающие занятия 

специалистов ППК.  

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на образование 

является одной из важнейших задач нашей школы. Получение детьми данной категории 

полноценного образования способствует их социальной защищенности на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и трудовой деятельности.  

В МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» обучается  детей-инвалидов, 4,6 %  от 

общего числа обучающихся, из них для 2 обучающихся организовано индивидуальное 

обучение на дому, 12 чел. обучаются инклюзивно. 

Сведения об обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид»  

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количес

тво (28) 
5 4 2 2 3 2 3 2 4 

Трое детей-инвалидов обучались на дому: 

№ 

п/п 

Класс Программа обучения 

1 1  Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

2 9  Адаптированная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

3 9  Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

 

Инклюзия обеспечивает организацию успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в школе, создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию в обществе, социальную 

адаптацию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. Реализация 

принципов интеграции, инклюзии дает возможность повышать уровень социальной 

адаптации школьников, их морально-нравственных качеств, прогрессивной динамики. 

Однако, качество образования зависит и от степени готовности учителей работать с 

детьми с особенностями в развитии. Некоторые учителя все еще испытывают трудности в 

организации учебно-воспитательного процесса. Многие затруднения связаны с нехваткой 

знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких как психология, медицина, социология, 

коррекционная педагогика. Немаловажную роль играет и моральная готовность работать с 

данной категорией детей. 

В рамках выполнения законодательства по обучению обучающихся с ОВЗ, учителя 

прошли  курсы повышения квалификации по организации сопровождения детей в рамках 

введения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для 

детей с умственной отсталостью.  

Количество учителей МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского», прошедших 

подготовку по организации сопровождения детей в рамках введения ФГОС НОО для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС для детей с умственной 

отсталостью составляют  40 человек, это 96%. 

В школе 60 учеников - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Из 

них обучаются по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта и РАС 

27 человек, и 33 человека по адаптированной программе для детей с задержкой 

психического развития.  

Сведения об обучающихся с ОВЗ по классам  

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коли

честв

о (60) 

9 6 4 5 8 9 7 6 6 

 

Сведения о детях, обучающихся по программе ЗПР 

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коли

честв

о (33) 

3 2 1 4 8 6 3 2 4 

Сведения о детях, обучающихся по программе УО (в классах обучаются) 

  

Класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Коли

честв

о (8) 

0 0 0 0 0 1 2 4 1 

«Особый ребенок» 19 человек 

Сведения об обучающихся 1-2 коррекционного класса  

Класс 1 2 

количество (10) 6 4 

 

 



 

 

Сведения об обучающихся 3-9 коррекционного класса  

Класс 3 4 5 6 7 8 9 

количество (9) 3 1 0 2 2 0 1 

 

Согласно исполнению Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)” для 24  обучающихся МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» организовано обучение по ФГОС для лиц с ОВЗ. 10 обучающихся 

обучаются по адаптированной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 

психического развития (вариант 7.1, 7.2), 4 ученика по адаптированной образовательной 

программе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

(вариант 1) , 5 человек (вариант 2) и 4 учеников по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и 1 ученик – по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

Учителями начальных классов и учителями-предметниками разработаны 

адаптированные рабочие программы для обучающихся с ОВЗ, для детей с умеренной 

умственной отсталостью разработаны СИПРы. 

На каждого ребенка составлен индивидуальный образовательный маршрут, в 

котором отражены индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами, составлено индивидуальное расписание.  

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с нарушением 

интеллекта (обучающихся инклюзивно) реализуется в нашей школе в полном объеме. 

Уроки трудового обучения ученики с ОВЗ посещают как со своим классом, так и с 

параллельными классами, коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом) спланированы в 

часы преподавания иностранных языков и ряда других предметов, которые не изучаются 

данной категорией обучающихся.  

Индивидуальное расписание позволяет осуществлять контроль за выполнением 

учебного плана адаптированных программ. В Электронном журнале во вкладке 

«Обучение на дому» мы так же отслеживаем выполнение программы и ее успешное 

усвоение детьми с ОВЗ. 

Все коррекционно-развивающие занятия обучающихся с ОВЗ со специалистами 

школы заносятся в «Лист занятости обучающегося», где можно отследить в какой день 

недели и в какое время специалист занимается с данным ребенком.  

С  целью выявления степени удовлетворенности родителей была предложена анкета 

«Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». Результаты анализа 

анкетирования показывают положительную динамику результатов удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного 

периодов. 

 

 

 

 

 



 

 

Показатель 

Количество, % 

Весна-

2020 

Осень-

2020 

Оценка удовлетворенности процессом дистанционного обучения в школе 
 

Полностью удовлетворены 50 60 
 

Частично удовлетворены 40 35 
 

Не удовлетворены 10 5 
 

Оценка работы педагогического состава школы в рамках дистанционного обучения 
 

Отлично, все понятно и интересно 25 41 
 

Хорошо, но хотелось бы больше дополнительного материала 

по изучаемым темам 
25 28 

 

Удовлетворительно, но материал не открыл ничего нового 35 21 
 

Неудовлетворительно, материал остался непонятным 15 10 
 

Как Вы оцениваете степень мотивации к обучению в рамках дистанционного формата? 
 

Возрастает 27 27 
 

Не изменяется 36 41 
 

Уменьшается 33 29 
 

Затрудняюсь ответить 4 3 
 

Назовите основные проблемы дистанционного обучения* 
 

Недостаточное владение компьютерными технологиями 64 57 
 

Недостаточное количество материала, адаптированного под 

дистанционное обучение 
51 43 

 

Сложность выполнения практических заданий 73 52 
 

Сложность прохождения тестов на образовательных онлайн-

площадках 
28 10 

 

Технические перебои в интернете 37 24 
 

* Вопрос предполагал несколько возможных вариантов ответа. 

В мае  количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера 

по вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся 

в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных 

и электронных форм. 

Вывод: COVID-19 оказал существенное влияние на систему образования в 

школе в целом и на продвижение инклюзивного образования в частности. Для детей с 

особыми образовательными потребностями адаптация к дистанционному обучению 

оказалась крайне сложной задачей. Хочется привести слова Татьяны Александровны 

Соловьевой, и.о.директора ИКП РАО: «Применение технологий дистанционного 

обучения  позволило профессиональному сообществу логопедов и дефектологов 

запустить процесс формирования нового, перспективного направления  - дистанционной 

коррекционной педагогики, что сделало ее доступной для семей из отдаленных регионов 

Российской Федерации и зарубежья, повысило компетенции родительского сообщества». 

Таким образом, сопровождая детей с ограниченными возможностями здоровья, 

особенно очно, отслеживая соблюдение рекомендаций ПМПК, осуществляя контроль за 

выполнением учебного плана адаптированных программ, мы в школе повышаем качество 

знаний детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование, если 

оно основано на правильных принципах, помогает предотвратить дискриминацию в 



 

 

отношении детей и поддерживает детей с особыми потребностями в их праве быть 

равноправными членами своих сообществ и общества в целом. 

Когда ребенок успешно усваивает адаптированную образовательную программу – 

повышается качество образования школы в целом. 

Социально-педагогическое сопровождение формирует у ребенка с ОВЗ новое 

жизненное качество - адаптивность, то есть способность самостоятельно достигать 

относительного равновесия в отношении с собой и окружающими, как в благоприятных, 

так и в экстремальных жизненных ситуациях. Подводя итоги вышесказанному, хочется 

отметить, что дистанционное обучение, имея несомненные плюсы и минусы, вошло в 

нашу жизнь. Педагоги трасформировали свою работу, перестроили  привычный уклад 

занятий с учетом требований времени, быстро среагировали на изменяющуюся ситуацию, 

максимально извлекая возможности из дистанционной работы для коррекционной 

помощи детям с особенностями в развитии. 

 

Обеспечение транспортной доступности безопасности детей при перевозке к месту 

обучения 

Проезд к школе осуществляется маршрутными такси №8,9. Дороги возле школы 

оборудованы пешеходными переходами. Имеются тротуары. 

Подвоз детей к школе из близлежащих населённых пунктов: Зеленый Бор, Лесное, 

Тимофеевка осуществляется двумя школьными автобусами. Автобусы работают по 

утверждённому графику, выполняя 2 утренних (06.45 и 07.30) и 3 дневных рейса (12.00, 

14.00 и 15.00). Автобусы оборудованы в соответствии с государственными требованиями 

для подвоза детей. В автобусах присутствует сопровождающий педагогический работник, 

который следит за безопасностью детей в автобусе во время движения.  

В 2020 году подвозом было охвачено 28 детей по месту образовательной 

деятельности  ул. М.Горького, 2 и 38 детей по месту образовательной деятельности  ул. 

Ленинградская, 18/2. 

Выводы: с целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации 

дистанционного обучения  в 2020 году на сайте школы был организован специальный 

раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах 

в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. В целом  учебный 

процесс в 2020 году был организован в соответствии с образовательными программами, 

календарным учебным графиком, локальными нормативными актами по основным 

вопросам осуществления образовательной деятельности и в соответствии с 

распорядительными актами о приеме в образовательную организацию. Требования 

СанПиН соблюдаются. Контингент школы стабилен. Дети с особыми потребностями  

получали необходимую специализированную помощь. Обязательные требования к 

соответствию содержания реализуемых образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования и направленности образовательных программ, 

подтвержденным свидетельством о государственной аккредитации соблюдались. 

   

5.Оценка востребованности выпускников  

О результативности обучения, воспитания и профориентационной работы можно 

судить по итогам трудоустройства обучающихся. Хорошие трудовые навыки 

выпускников дают им возможность успешно обучаться в организациях 

профессионального образования и по окончании обучения трудоустраиваться на 

производство. Ежегодно в школе отслеживается трудоустройство выпускников и 

поддерживается связь с педагогами профессиональных образовательных организаций. С  

2017 года  сократилось количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 

классе: в 2017 году  поступили в 10 класс - 16,9%, что связано с формированием 

муниципальной сети профильных классов и развитием системы профориентации в школе. 

Но  в 2018 году  и в 2019 году  в связи с открытием колледж – класса специально- 



 

 

технологической направленности 32,2% в 2019 году продолжили обучение в 10 классе 

школы и 28,7% в 2020 году. 

Учащиеся, пришедшие в 10 класс, ориентированы на получение высшего 

профессионального образования и обучаются в профильных группах социально- 

экономической. Основная масса ушедших из школы выпускников (62,3 %) продолжают 

образование в учебных заведениях СПО и ориентированы на получение профессии. 

9 классы 

Год Поступили в 10 класс Поступили в СПО Иное ( работают) 

2016 13\34,2% 24\63,15% 1\2,6% (дети-инвалиды) 

 

2017 

18\16,9% 50\60,5% 3\4,2% 

2018 

 

26\37,6% 38\55% 5\7,2% 

2019 19\32,2% 36\61,0% 4\6,8 

2020 19\28,7% 41/62,3% 6\9% 

Наиболее популярными так же в этом году для продолжения образования стали 

такие учреждения СПО как ГБУ КО ПОО  «Колледж агротехнологий и 

природообустройства», ГБУ КО ПОО  «Гусевский политехнический техникум». 

11 классы 

Год Поступили в вузы 

 

Поступили в ссузы Иное 

В области За пределами области 

бюджет платно бюджет платно бюджет платно 0 

2016 21\67,7% 0 4\12,9% 

 

0 7\22,5% 0  

2017 7\25% 5\17,8% 3\10,75 0 2\7,1% 4\14,2% 7 

2018 5\33,3% 0 6\40% 0 4\26,6 0 0 

2019 4\36,0 0 3\27,2 1\9,0 1\9,0 1\9,0 0 

2020 5\38,4% 1\7,6% 0 0 6\46% 0 1\8% 

        

 

Среди высших учебных заведений наибольшей популярностью пользуется  в 

Калининградской области: ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта». За пределами области выпускники не выбирали образовательные 

организации ввиду мер по  ковиду 19 и учитывая территориальную расположенность  

области. 

             Выводы: Доля тех, кто изменил свои планы в последние месяцы, составила 

всего несколько процентов. Интерес к высшему образованию по-прежнему очень 

высокий. Результат достигнут благодаря скоординированным усилиям педагогического 

коллектива по качественной реализации образовательных программ, профориентационной 

работе, психологическому консультированию, сотрудничеству с учебными заведениями 

ВПО и СПО, родителями обучающихся.    Таким образом, востребованность выпускников 

школы 2020 года составила 12 человек-  92,3%                  

 

6.Оценка качества кадрового обеспечения 

Численность сотрудников школы не изменилась по сравнению с предыдущим годом  и  

насчитывает  74 человека, средняя численность работников составляет 66 человек. 

Кадровое обеспечение  школы соответствует его основным целям, задачам и 

направлениям деятельности.  В школе работают: 42 педагога, это учителя начальных 

классов, учителя предметники, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, воспитатели, 

воспитатель  ГПД,  педагоги -  психологи.  Коллектив  специалистов   творческий и 



 

 

достаточно работоспособен. Превалирует количество педагогов со стажем работы от 10 до 

20 лет, что говорит об укомплектованности школы опытными педагогами, способными к 

саморазвитию. 

В настоящее время в школе работают высококвалифицированные специалисты. 

21,2% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 23,0% - 

первую квалификационную категорию, 25,4% - соответствие занимаемой должности,  

30,4% – не имеют  категории, это молодые  специалисты и педагоги, проработавшие в 

должности менее 2 –х лет. 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

 

лица, имеющие государственные награды   0 % 

лица, имеющие почетное звание 3 6% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 
0 % 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

0 % 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   11 21,2% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 12 23% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 13 25,4% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     33 64,7% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   12 23,5% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 15 35,7% 

Специалисты школы систематически совершенствуют процесс оказания 

образовательных  услуг за счет внедрения в практику инновационных технологий и 

постоянного повышения своей профессиональной компетенции.  

         КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА —одно из крупнейших 

событий в системе образования Калининградской области. Конкурсы направлены на 

личностный рост и профессиональную самореализацию участников. Разнообразные 

мероприятия конкурсов, такие как мастер-классы, теледебаты, видеопрезентации, 

позволят педагогам продемонстрировать инновационные педагогические практики, 

поделиться собственным уникальным опытом и узнать об опыте коллег. 

Черняховский городской округ представили сразу два учителя нашей школы - 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени дважды Героя Советского Союза Ивана 

Даниловича Черняховского»: учитель права, экономики Караченцев Олег Валерьевич и 

учитель русского языка и литературы Марянян Валентина Сейрановна. 

Конкурсы проводятся Калининградским областным институтом развития образования 

по инициативе Правительства Калининградской области. В текущем году в конкурсах 

приняли  участие около ста педагогических работников из 22 муниципальных 

образований региона. Особенностью конкурсов в 2020 году стало включение в состав 

конкурса «Учитель года» двух дополнительных номинаций: «̋Классным̋ быть классно!» 

(для классных руководителей) и «Педагог-психолог (дефектолог)», а также перевод 

одного из этапов конкурсов в дистанционный формат. По итогам очно-дистанционного 

этапа конкурсов были отобраны лауреаты, которые приняли  участие в заключительном 

этапе конкурсов, в ходе которого определились абсолютные победители. Это  учитель 

истории и обществознания Караченцев О.В. стал лауреатом регионального этапа « 

Учитель года 2020».  А лауреатом областного конкурса молодых педагогов                                         

«Педагогический дебют 2020» стала  учитель русского языка и литературы Марянян В.С.  

     В 2020    году    подтвердили высшую квалификационную категорию 

преподаватель-организатор  ОБЖ Богинский  Юрий Васильевич, учитель - дефектолог 

Филимонова Екатерина Юрьевна, повысили категорию на первую квалификационную 

категорию учитель начальных классов Васькова Елена Миковна, учитель   математики 



 

 

Гузикене Наталья Владимировна, учитель- дефектолог Казко Марина Юрьевна, учитель 

начальных классов Нелюбова Ирина Анатольевна, учитель немецкого языка Садовникова 

Александра Романовна, учитель географии Штайц Анна Эдуардовна.       

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 47 

прошли плановое повышение квалификации 20 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 42 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 2 

не прошли плановое повышение квалификации 0 

не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 4 

В этом учебном году по утвержденному графику  повышение квалификации 

прошли 20  педагогов, что составило 100%. 20% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации в Институте развития образования Калининградской области, остальные в 

иных образовательных организациях. 

В рамках обязательного повышения квалификации прошли обучение  учитель 

начальных классов Белькова Галина  Васильевна «Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего образования (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый предметный уровни)»,  учитель начальных классов 

Вольтмарова Наталья Александровна  «Современный урок в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО», учитель химии , биологии  Гаврилова Вера 

Николаевна   «Современные подходы в теории и методике обучения биологии (Базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)», « Современные подходы в 

теории и методике обучения биологии (Базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни)», учитель технологии   Данилец Татьяна Геннадьевна 

«Проектирование современного урока технологии в условиях реализации ФГОС ООО», 

учитель английского языка Дмитриева Яна Юрьевна «Современные тенденции методики 

преподавания английского языка (базовый, повышенный предметный, продвинутый 

предметный уровни)», учитель начальных классов  Жданова Ирина Александровна  

«Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 

учитель начальных классов   Мироненко Ирина Александровна «Современные 

методические подходы к реализации содержания начального общего образования», 

учитель английского языка  Михайлова Анастасия Михайловна Современные тенденции 

методики преподавания английского языка (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни), учитель биологии Назарова Юлия Николаевна  

«Современные подходы в теории и методике обучения биологии», учитель начальных 

классов  Найгерт Юлия  Юрьевна   «Современные методические подходы к реализации 

содержания начального общего образования (базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни)», учитель начальных классов Нелюбова Ирина 

Анатольевна «Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», учитель истории Носуля Валентина Ивановна «Образовательные 

технологии преподавания истории и обществознания (базовый уровень), учитель 

начальных классов Рыжова Лариса Георгиевна «Современные методические подходы к 

реализации содержания начального общего образования (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый предметный уровни)», учитель начальных классов Спицына  

Татьяна Олеговна «Организация работы учителя начальных классов в современных 

условиях реализации ФГОС», педагог дополнительного образования Трошечко Наталья 

Николаевна «Вопросы организации и содержания деятельности методистов и педагогов 

дополнительного образования», учитель начальных классов Ульянова Екатерина 

Владимировна «Современные методические подходы к реализации содержания 

начального общего образования», учитель географии Штайц Анна Эдуардовна 

«Актуальные научные и методические особенности реализации содержания школьного 

географического образования», учитель технологии Яблоков Иван Владимирович 



 

 

«Образовательные технологии в преподавании истории и обществознания (базовый, 

повышенный предметный, продвинутый предметный уровни)»,заместитель директора 

Ятченя Людмила Владимировна «Управление развитием образовательной организации на 

основе диагностики жизненного цикла организации». 

Иные курсы повышения квалификации  в 2020 году прошли учителя по программе 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

несоответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 16 ч. в мае 

2020 года , ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошли учителя 

математики, информатики, химии и начальных классов: Дмитриева Яна Юрьевна, 

Иванина Мария Васильевна, Литвинко Алла Александровна, Назарова Юлия Николаевна, 

Путятина Светлана Георгиевна, Садовникова Александра Романовна, Шманская Татьяна 

Валерьевна. 

По программе «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 22 ч в 

мае 2020 года, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» прошли учителя 

математики, биологии, химии и начальных классов, физической культуры ОБЖ: 

Богинский Юрий Васильевич, Вольтмарова Наталья Александровна, Гаврилова Вера 

Николаевна, Гузикене Наталья Владимировна, Миценко Лидия Андреевна, Назарова 

Юлия Николаевна, Путятина Светлана Григорьевна, Хайменова Светлана Владимировна, 

Штайц Анна Эдуардовна.По программе «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе  в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч в мае 2020 года, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» прошли учителя биологии, технологии, физической культуры : 

Назарова Юлия Николаевна, Путятина Светлана Григорьевна. 

В рамках обязательного повышения квалификации  по предмету прошли обучение 

все учителя в режиме онлан - обучения. 

Цель методической работы: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение 

нового качества образования.  

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Организация работы школьных МО. 

2. Внутришкольное и внешкольное повышение квалификации педагогов.  

3. Проведение методических семинаров, предметных недель, открытых уроков. 

4. Совершенствование методов отслеживания качества образования. 

Используются различные формы организации методической работы: 

- тематический педсовет; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- семинар; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

- курсы повышения квалификации. 

В системе методической работы школы можно выделить следующие уровни: 

а) индивидуальная работа учителя по самообразованию; 

б) работа методических объединений по предметам и областям знаний; их 

деятельность осуществляется с учетом индивидуальных планов учителей. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над темами 

самообразования учителей нашей школы включала в себя: 



 

 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- создание электронного  портфолио учителя; 

- создание портфолио обучающихся; 

- мониторинг достижений обучающихся; 

- проведение открытых уроков с использованием различных инновационных 

технологий. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь самообразованию 

имеются материалы из опыта работы коллег, образцы конспектов уроков, внеклассных 

мероприятий. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научно-методического материала; 

- участие в вебинарах по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

      Методическая работа в школе направлена на включение учителей в творческий 

педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого 

учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в 

обучении и воспитании, а в конечном итоге  на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

В школе действуют  6  методических объединений учителей-предметников и одно 

методическое объединение классных руководителей: 

- ШМО учителей начальных классов; 

- ШМО учителей предметов гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей естественно-математического цикла; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, учителей художественно-эстетического 

цикла; 

- ШМО классных руководителей. 

 Каждое  методическое объединение продолжило работать над своей методической 

темой, связанной с общей темой школы: 

Методическое объединение Методическая тема 

МО начальных классов «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путем 

применения современных образовательных 

технологий» 

 

МО гуманитарного цикла «Личностно-ориентированное обучение как средство 

развития личности ученика» 

МО естественно-

математического цикла 

«Повышение компетентности педагогов как условие 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

МО учителей иностранного 

языка 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей иностранного языка как один из факторов 

повышения качества образования в условиях ФГОС» 

МО учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

художественно-эстетического 

цикла 

«Создание условий для всестороннего развития 

личности ученика в современных условиях» 

МО классных руководителей «Развитие профессиональных компетенций 

классного руководителя как условие повышения 



 

 

эффективности воспитательной работы в школе» 

     Деятельность МО строится в соответствии с планом МС. В тематику заседаний 

вошли  вопросы: 

-реализация ФГОС в образовательном учреждении;  

     - анализ программ, учебников, методических пособий;  

-инновационная и экспериментальная деятельность школы; 

     - итоги вводного и промежуточного контроля; 

-итоги ГИА;  

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования; 

-организация работы с одарёнными учащимися; 

-организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся. 

Организация работы школьных МО 

В 2019– 2020 учебном году МО учителей начальных классов работало по теме: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность обучающихся путём применения современных 

образовательных технологий».  

Была поставлена цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере 

применения современных образовательных технологий с целью повышения 

эффективности и качества образовательного процесса.  

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику образовательного учреждения, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, 

квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение поставило перед собой следующие задачи: 

 использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих, 

интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию различных форм 

работы; 

 оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обучаемости; 

 повышение уровня педагогического мастерства через самообразование, курсы, 

активное участие учителей ШМО в работе семинаров, творческих групп; 

 совершенствование форм и методов внеурочной деятельности, направленных на 

активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

Ожидаемые результаты работы:     
 рост качества знаний обучающихся;  

 повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

 повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала 

учителей начальных классов;  

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей; 

 изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами ШМО. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ и велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 



 

 

документов федерального, регионального и муниципального уровней, была направлена на 

защиту прав и интересов всех участников воспитательно - образовательного процесса.  

Учителя начальных классов в 2019-2020 учебном году работают по двум системам 

УМК «Школа России» (1В класс, учитель Вольтмарова Н.А., 4В класс, учитель Жданова 

И.А.)  и УМК «Начальная школа 21 века» все остальные классы. Обучение учащихся 

начальной школы   направлено на личностное развитие, способствующее овладению 

необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков. 

Педагогическим коллективом проводилась работа по повышению качества 

образования, развитию личности младшего школьника, раскрытию его творческих 

способностей и интереса к учению. Решающую роль в развитии личности школьника нес 

непосредственно учебный процесс, чему способствовали дифференцированный подход к 

учащимся, опора на индивидуальные особенности младших школьников, применение 

современных технологий в образовательном процессе, в том числе и ИКТ.  

Методическая работа учителей начальных классов  

В 2019-2020 учебном году для решения поставленных задач на заседаниях МО 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.       

Каждый учитель также определил для себя тему самообразования:  

Повышение квалификации педагогов 

Успех реализации стандартов в большей степени зависит от педагога. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели 

№ 

п\п 
Ф.И.О Тема самообразования 

1. Мозговая  

Светлана Леонидовна 

Тестирование как одна из форм технологии 

оценивания планируемых результатов. 

2. Рябцева  

Анна Анатольевна 

Решение простых задач – основа успешного 

усвоения способов решения составных задач. 

3. Вольтмарова  

Наталья Александровна 

Создание условий для формирования у 

обучающихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности. 

4. Васькова  

Елена Миковна 

Деятельностный подход в обучении как фактор 

развития личности младшего школьника. 

5. Жданова  

Ирина Александровна 

Развитие творческих способностей школьников 

на уроках и во внеурочное время 

6 Найгерт  

Юлия Юрьевна 

Уголок книги и его роль для развития 

читательских интересов. 

7. Рыжова  

Лариса Георгиевна 

Виды словарной работы на уроках русского 

языка в начальной школе. 

8. Борисова  

Светлана Михайловна 

Проблемное обучение как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся 

9. Шмагилева  

Ирина Николаевна 

Технология проблемного диалога как средство 

реализации ФГОС. 

10. Белькова  

Галина Васильевна 

Использование мультимедийных дидактических 

средств на уроках в начальной школе 

11. Нелюбова  

Ирина Николаевна 

Использование мультимедийных презентаций 

для повышения эффективности урока 

12.  Ульянова  

Екатерина Владимировна 

Взаимодействие учителя и обучающихся на 

уроках литературного чтения и развития речи по 

ФГОС 



 

 

личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в 

условиях модернизации современного образования и введение новых ФГОС.  

Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей – единомышленников. В этом году преподаватели повышали свой 

профессиональный уровень, посещая курсы и семинары. 

Учителя начального образования нашей школы прошли обучение на курсах: 

Развитие регулятивных УУД в младших классах Мозговая С.Л. 

Использование системы тестирования и голосования 

RESPONSESMART в начальной школе 

Мозговая С.Л.,  

Рыжова Л.Г. 

Найгерт Ю.Ю. 

Васькова Е.М. 

 9 и 10 января 2020  года была проведена методическая неделя повышения 

квалификации учителей начальных классов по теме «Перспективы использования 

интерактивных технологий в учебном процессе в начальной школе». Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 TED-лекция: «Коррекционные приемы развития 

познавательной деятельности на современном уроке в 

начальной школе» 

Заместитель директора по 

УВР Филимонова Е.Ю. 

«Возможности использования документ-камеры для 

формирования познавательных УУД» (мастер-класс на 

примере уроков математики) 

Васькова Е.М.  

Найгерт Ю.Ю. 

«Возможности использования документ-камеры для 

формирования познавательных УУД» (мастер-класс на 

примере уроков технологии и окружающего мира) 

Рыжова Л.Г. 

Белькова Г.В. 

Приемы использования интерактивных игр и 

электронных приложений в условиях реализации 

ФГОС (мастер-класс на примере уроков математики) 

Жданова И.А. 

Использование учебной платформы «123.уа.ру» для 

развития УУД у младших школьников (мастер-класс) 
Мозговая С.Л. 

Учебная платформа «Учи.ру» и Интернет-ресурсы, как 

один из приемов формирования УУД у младших 

школьников (мастер-класс) 

Борисова С.М. 

Учебная платформа «Учи.ру», как один из приемов 

развития речи младших школьников (мастер-класс) 
Рябцева А.А. 

Приемы и методы использования интерактивной доски 

на разных этапах урока в условиях реализации ФГОС 

(мастер-класс, литературное чтение) 

Вольтмарова Н.А. 

Нелюбова И.А. 

Приемы и методы использования интерактивной доски 

на разных этапах урока в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ (мастер-класс на примере урока «Речь и 

альтернативная коммуникация») 

Казко М.Ю. 

Мироненко И.А. 

Маныкина В.В. 

      Учителя повышали свой уровень образования дистанционно, участвуя в работе 

вебинаров на различные темы: 

 Работа с одаренными детьми в начальной школе (курс «Русский язык»). 

 Формирование и развитие фонематического слуха у младших школьников средствами 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива». 

 Индивидуализация образования: работа с одаренными детьми на уроках русского 

языка. Многоаспектность анализа языкового материала. 

 Методика работы с бумагой: вид, техника, особенности. УМК «Изобразительное 

искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

 Как оценить достижения младших школьников по математике: уровневый подход. 



 

 

 Подготовка к ВПР по русскому языку 2 и 4 классы. 

 Гениальный педагог или как способности влияют на педагогическую профессию. 

 Сингапурская технология как современный метод обучения. 

 Смысловое чтение как основа развития универсальных учебных действий младшего 

школьника.   

 Исследовательский проект как последовательность проектных событий. Проектное 

событие как инструмент формирования и развития исследовательского мышления 

младшего школьника. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока математики учителями Бельковой Г.В., Мозговой С.Л., Борисовой С.М и Васьковой 

Е.М. были проведены открытые уроки для студентов Черняховского педагогического 

колледжа. 

По программе преемственности «Детский сад - Школа» состоялся День открытых 

дверей для воспитателей детских садов и их воспитанников. Учителя первых классов 

Васькова Е.М. и Найгерт Ю.Ю. показали открытые уроки.  Для будущих первоклассников 

заместитель директора Филимонова Е.Ю.  организовала экскурсию по школе. 

Мероприятие получило высокую оценку присутствующих. 

Таким образом, анализ работы методического объединения начальных классов  

показал, что запланированный план работы МО на 2019/20 учебный год выполнен. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической   работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: учителям МО следует 

активнее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать сценарии 

праздников, конспекты уроков, презентации в различных изданиях, активнее использовать 

для этого возможности Интернета. 

Важным направлением методической работы старшей  школы в 2019-2020 учебном 

году   являлось постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись 

курсовая переподготовка, аттестация, самообразование, распространение и изучение 

передового опыта коллег, методические семинары конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе городских методических объединений. 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи 

учителю. Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий, повышение качества обучения по предметам.  

На заседаниях МО рассматривались   как   теоретические вопросы, так   и   практические, 

связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  воспитания  школьников. 

Серьёзное внимание уделяется подготовке к государственной итоговой аттестации 

(анализировались результаты диагностических работ, мониторинга, ВПР, 

административных контрольных работ), качеству образования на разных уровнях, 

преемственности в обучении школьников,  обсуждались вопросы по организации 

дистанционного обучения в IV четверти и его эффективности, о новых подходах в работе 

с одаренными и слабоуспевающими учениками, воспитательной деятельности, об 

использовании эффективных образовательных технологий.  

В 2020 году МО изменили формат проведения предметных недель и декад – в 

феврале была проведена  декада предметных дней, включающая различные мероприятия.  
Дата  Предмет (ы) Мероприятие Классы 

10 

февраля 

2020 г. 

День русского 

языка и 

литературы 

Турнир знатоков русского языка 5А, 5Б 

«Своя игра» 9А, 9Б 

Отгадай ребус 6-7 

Тотальный диктант 10-11 

Лингвистический марафон 5-6 



 

 

Читаем стихи о Великой 

Отечественной войне 

5-11 

11 

февраля 

2020 г. 

День истории и 

обществознания 

Исторический аукцион 5,6,7 

Викторина «Восточно-Прусская 

операция 1945 года» 

9.-11 

13 

февраля 

2020 г. 

День математики, 

физики и 

информатики 

Математическое лото 5-9 

«Где логика?»  5-11 

«Физический калейдоскоп» 8-11 

Физический диктант 7-9 

«Физики – Победе» 8-11 

14 

февраля 

2020 г. 

День химии, 

биологии и 

экологии 

Выставка фотографий «Зима 2020 в 

объективе» 

1-11 

Конкурс плакатов «Экологический 

вернисаж» 

5-11   

Конкурс поделок из бросового 

материала «Не загрязняем, а 

созидаем» 

1-9  

15 

февраля 

2020 г. 

День 

иностранного 

языка 

Игра «Британика» 

 

Познавательно-развлекательная игра 

«Географическая тропа» 

5-6  

 

10-11 

«День святого Валентина. Почта 

добрых пожеланий» 

2-11 

18 

февраля 

2020 г. 

День предметов 

художественно-

эстетического 

цикла 

«День пиццы» 5-8  

Викторина по техническому 

творчеству 

5-7  

«Шоу талантов» 1-7 

19 

февраля 

2020 г. 

День физической 

культуры 

Квест –игра  9-11 

Игра «Пионербол с двумя мячами» 5-7 

Спортивный квест 8 

Данный формат проведения традиционных предметных недель позволил в большей 

степени мотивировать учащихся школы, наполнить дни самыми разными мероприятиями, 

охватить большее число учащихся, желающих проявить свои способности. 

Необходимое условие профессиональной деятельности педагога - это его 

самообразование. Темы самообразования исходят из единой методической темы МО, 

школы и профессионального интереса учителя. В результате отрабатываются активные 

методы и приемы обучения, разрабатываются пакеты дидактических материалов, 

создаются интерактивные пособия. Для своего самообразования учителя знакомятся с 

нормативными документами, новинками методической и специальной литературы. 

Анализ индивидуальных методических тем педагогов показал, что каждый учитель 

планирует свой личностно-профессиональный рост через разработку темы 

профессионального развития, самостоятельно определяя в рамках темы свою 

деятельность. 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию (в 2020, 2021 гг. 

значительно увеличилось количество учителей, аттестовавшихся на первую и высшую 

квалификационные категории); участвуют в профессиональных конкурсах (в 2020 году 

два учителя школы стали лауреатами  педагогических конкурсов «Учитель года» и 

«педагогический дебют» на региональном уровне). 

Особая роль в организации и проведении методической работы принадлежит 

наставничеству (оказанию методической  помощи молодым педагогам). В 2020, 2021 гг. 



 

 

было организовано наставничество над молодыми учителями русского языка и 

литературы, математики, биологии, информатики, музыки.  

Большую практическую помощь педагогам (особенно молодым) оказывают 

проводимые в школе семинары, мастер-классы. Так, в 2020 году были проведены 

методические семинары по темам: «Эффективное функционирование современной 

школы, находящейся в сложных социальных условиях» (опыт участия в проекте «Школы 

эффективного роста»), в котором приняли участие руководители школ других регионов. В 

рамках семинара заместители директора школы представили опыт реализации 

управленческих моделей использования разнообразных форм и методов коррекционной 

работы как одного из условий разностороннего развития обучающихся с ОВЗ 

познакомили с приоритетными направлениями профориентационной работы в школе 

Заведующей библиотекой был представлен опыт использования электронных ресурсов 

библиотеки, способствующий повышению качества образования в школе. 

В ходе методических семинаров и мастер-классов каждый педагогический работник  

получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать 

свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и 

практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Выводы:анализ деятельности педагогического коллектива, протоколов заседаний 

педагогических советов, методического совета, заседаний методических объединений 

показывает, что в школе выстроена система методической работы на основе соотношения 

и взаимодействия индивидуальных тем профессионального развития педагогов, тем 

каждого МО с единой методической темой школы: «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС», а также с учетом  с реализации ООП НОО, ООО и СОО. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях МО, находят отражение в 

педагогической деятельности педагогов, что даёт возможность расширять свою 

профессиональную компетентность по различным аспектам преподавания. 

Выводы: Педагоги школы постоянно  изучают структуру современных технологий 

и методику внедрения. На заседаниях методических объединений регулярно проходит 

обсуждение актуальных проблем в области образования, технологии использования 

современных образовательных технологий. Обеспечение непрерывного 

совершенствования уровня профессиональной мастерства учителей осуществляется 

посредством процесса повышения квалификации; участия в конкурсах, семинарах, 

конференциях, мастер-классах, круглых столах; онлайн- конференциях. 

      В 2020 году  также увеличилось количество педагогических работников, которые 

стали повышать свою профессиональную компетентность в формате - онлайн,  через 

дистанционные курсы , вебинары. В 2020 году 14,2% повысили квалификацию на первую 

квалификационную категорию. Администрации необходимо  продолжить  систему работы 

с учителями, чтобы аттестация на квалификационную категорию стала неотъемлемой 

частью работы педагога; важно разработать систему сопровождения педагога в 

межаттестационный период. В школе сложился профессиональный педагогический 

коллектив. Процент соотношения педагогов-стажистов и молодых педагогов позволяет 

организовывать наставничество и передавать профессиональный опыт. 

7.Оценка качества учебно-методического обеспечения  
Методическая работа школы направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.     

В 2019-2020 учебном году школа работала над методической темой «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения современного 

качества образования в условиях реализации ФГОС», в 2020-2021 учебном году 

продолжила работу в данном направлении. 



 

 

 Методическая работа школы  направлена на выполнение поставленных задач и их 

реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс.  

Приоритетные направления методической работы:  
Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение предметных дней (недель), взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, мастер-классах; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей по отдельным вопросам деятельности. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных занятий и элективных курсов 

Основными  формами организации методической работы являются: 

- тематический педсовет; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- семинар; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

- курсы повышения квалификации. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремится отобрать те формы, которые способствовали реализации программы развития 

учреждения. План работы методической службы школы интегрирован в общешкольный 

план работы. В структуре сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым 

рабочим органом является методический совет, который руководит работой предметных 

методических объединений. 

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 

1. «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС ООО». 

- «Качество образования как основной показатель работы образовательной организации». 

- Итоги адаптационного периода для обучающихся 1, 5-го классов. 

- Предварительные итоги диагностических работ (1, 5 кл.). 

2. «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение образовательных 

стандартов». 

3. «Современный урок как основа эффективного и качественного образования». 

4. Организация дистанционного обучения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции: большие возможности и реальный опыт. 



 

 

 Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой. 

В работе учителей используются в основном следующие педагогические технологии:  

 Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 

сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах 

сменного состава) 

 Технология разноуровневого обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология модульного обучения 

 Технология проектного обучения 

 Игровые технологии 

Использовались различные формы организации методической работы: 

- тематический педсовет; 

- работа методических объединений; 

- работа педагогов над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- семинар; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогов; 

- участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

- курсы повышения квалификации. 

      Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий 

педагогический поиск; на повышение уровня профессионального мастерства каждого 

учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в 

обучении и воспитании, а в конечном итоге  на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса отличается 

разнообразием, соответствует вариативным образовательным программам. 

  Система учебно-методической документации и средств обучения охватывает все 

основное содержание программного материала. Комплексность выражается в том, что 

изучение каждого узлового вопроса содержания обучения по каждой теме (разделу) 

учебной программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом средств 

обучения и необходимой документацией, позволяющим качественно осуществлять 

учебный процесс. 

Цели формирования комплексного учебно-методического обеспечения: 

- для учителя: детальное отражение существующего положения по обеспечению 

средствами обучения, анализ степени раскрытия дисциплины в рабочих программах 

разных специальностей и последующее сведение их в логическую систему. 

- для ученика: получить знания теоретических и практических основ изучаемого 

предмета. 

Критерием качества учебно-методического обеспечения является учет 

дидактических возможностей средств обучения. Различные средства обучения имеют 

различное назначение, различные дидактические функции и возможности. Комплексный 

подход в учебно-методическом обеспечении процесса обучения предполагает 

планирование и создание комплекса соответствующих средств обучения с учетом их 

преимущественных функций и возможностей, а также типичных ситуаций применения. 

Процесс обучения выполняет три основные функции: образовательную, 

воспитательную и развивающую. Комплексный подход к учебно-методическому 

обеспечению предполагает реализацию всех основных функций педагогического процесса 

в совокупности. 



 

 

Формирование комплексного учебно-методического обеспечения обусловлено 

следующими доминирующими потребностями учебного процесса: 

1) доминантой мотивации познавательной деятельности; 

2) акцентированием внимания на структурирование учебного материала; 

3) потребностью в построении определенной системы ориентиров для получения 

фундаментальных знаний и организации самостоятельной познавательной деятельности 

учеников с элементами самоконтроля. 

К средствам обучения относятся: 

1.Учебно-методическая литература: учебники, учебные пособия, конспекты лекций, 

справочники, задачники, каталоги, альбомы, частные методики, методические пособия, 

методические рекомендации, методические разработки, методические указания 

2.Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, фотографии, 

чертежи, графики, таблицы, диаграммы, 

3.Натуральные: приборы, механизмы, инструменты, модели, макеты, образцы. К числу 

такого рода источников учебной информации относят различные карточки-задания, 

дидактические задания для выполнения самостоятельных, практических, лабораторных 

работ и курсовых проектов для решения проблемных ситуаций, ситуационных задач. 

 технические средства обучения: 

 аудиовизуальные (проигрыватель, магнитофон,  интерактивная доска, телевизор, 

компьютер, мультимедиа-система, Интернет); 

технические средства программированного обучения. 

Учебно-методическое обеспечение процесса обучения - это совокупность 

методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. Образовательная 

деятельность в школе строится на основе образовательной программы . Для эффективного 

решения образовательных задач по пяти образовательным областям используются 

программы, технологии, методические пособия. Педагогические работники имеют право 

на бесплатное пользование следующими методическими услугами: 

  использование методических разработок, имеющихся в Учреждении;  

 методический анализ результативности образовательной деятельности по данным 

различных измерений качества образования;  

 помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности;  

 помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий;  

 участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы;  

 получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

Для получения методической помощи педагогический работник может обратиться к 

директору и заместителям директора. Педагогическим работникам по их запросам 

выдаются во временное пользование учебные и методические материалы, находящиеся в 

библиотеке.  

Методическая работа школы является составной частью системы повышения 

квалификации, совершенствования мастерства и личностных качеств педагога. Знание 

профессиональных и личностных особенностей учителей повышает эффективность 

работы с педагогическими кадрами. Педагогический коллектив разнороден по возрасту, 

педагогическому опыту и профессионализму. Поэтому в методической работе 

используется разноуровневый подход, который за последние годы сформировался в 

уровневую модель методической работы школы. Данная модель включает следующие 

уровни: 



 

 

 1. Индивидуальная методическая работа: включает самообразование и рост 

профессионального мастерства.  

2. Работа предметных МО направлена на сближение профессиональных интересов в 

решении сложных задач.  

3. Работа межпредметных творческих групп: межпредметные творческие группы 

включают педагогов разных предметных МО, объединенных одной профессиональной 

проблемой.  

4. Общешкольная методическая работа включает серию постоянно действующих 

семинаров, практикумов, общешкольных методических дней. 

Выводы: обеспеченность учебно-методической литературой школы составляет 90%. 

Необходимо пополнять учебно-методическую базу школы  программно-методическим 

обеспечением в соответствии с ФГОС ОО. Учебно-методическое обеспечение 

ориентировано на разработку и внедрение в учебный процесс инновационных 

образовательных систем и технологий, с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы государственную 

программу образования и воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим 

коллективом поставленные задачи воспитывающей деятельности школы на данный 

учебный год своими методами и средствами, свойственными библиотеке. А также 

участвует в повышении научно-методического и педагогического мастерства учителей 

путем пропаганды специальной литературы и информации о новых поступлениях. 

Структура фонда школьной библиотеки включает: 

-книжный фонд, содержащий художественную литературу, входящую в школьную 

программу, научно-популярные издания, литературу для внеклассного (досугового) 

чтения, а также методические и справочные издания; 

-материалы на любых других видах носителей информации в зависимости от 

обеспеченности школы; 

-периодические издания как связанные с обеспечением образовательного процесса, так и 

для досугового чтения, как бумажные, так и электронные; 

-фонд учебников, который существует в каждой школе. 

Во ФГОС в первую очередь предписывается обеспечить школьные библиотеки: 

«учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы». 

В соответствии со стандартом решались следующие задачи: 

-совместно с учителями библиотекарь через книгу, чтение способствовал получению 

личностных результатов образования, которые отражают, согласно стандарту, 

«формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций». 

-совместно с учителями библиотекарь всеми формами и методами работы содействовал в 

этом учебном году  « активному использованию речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач». 

-согласно стандартам библиотекари активизировали обучение детей использованию 

различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 



 

 

передачи информации. При этом соблюдались нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

-активное участие во внеурочных занятиях детей (работа в читальном зале библиотеки, 

массовые мероприятия). 

-создание максимально комфортных условий для читателей библиотеки. 

В нашей  библиотеке практикуется дифференцированный подход к каждому 

читателю, библиотекарь помогает в формировании направленности разных читательских 

интересов. Наиболее тесно библиотекари работали с учителями литературы. 

Совместными усилиями добивались  осознания «значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, понятий 

о добре и зле, нравственности; формирования потребности в систематическом чтении, 

понимания роли чтения - обсуждение книг, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев и др. Это и «деловое чтение» учебной литературы, чтение 

художественной литературы по «программе» и «досуговое» чтение. 

    Применение в библиотечной работе новых педагогических технологий 

предоставляет возможность библиотекарям вместе с учителями способствовать 

овладению необходимыми навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров. Личностно-ориентированный подход обязывает библиотекарей учить детей 

готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, а также излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения, давать оценку событиям. Школьная библиотека обслуживает всех членов 

школьного сообщества: обучающихся, учителей, родителей, выпускников. Для работы со 

всеми этими группами требуются особые навыки общения и взаимодействия. 

Так же библиотекари способствовали  выработке у обучающихся умения самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, для этого использовали справочно-поисковый 

аппарат библиотеки (алфавитный и систематический каталоги, знакомство с электронным 

каталогом, обучение поиску книг по ключевым словам, справочные издания), экскурсии в 

городские  библиотеки, проведение цикла библиотечных уроков по темам: «Книга в 

жизни человека. Структура книги», «Твои первые энциклопедии, словари, справочники», 

«Периодические издания, адресованные подросткам», «О книге и библиотеке», 

«Информационно-поисковые системы», и др. 

В последние годы в детских и школьных библиотеках особое внимание уделяется 

развитию любительских интересов, связанных с художественным творчеством детей. 

Оформление стеллажей свободного доступа и книжных выставок детскими рисунками и 

поделками стало привычным делом. Книжные выставки, ориентированные на 

определённую возрастную группу читателей.  

Пользователями библиотеки являются педагоги школы, учащиеся и их родители. 

Школьная библиотека главного корпуса оснащена компьютерами для работы с выходом в 

Интернет и принтером. В читальном зале начал функционировать медиацентр 

(укомплектованный проектором с мультимедийной доской, с 25 посадочными местами, из 

которых 5 мест для индивидуальной работы обучающихся за компьютером с 

наушниками). В медиацентре имеется оборудование для создания творческих работ, 

обработкой видеоизображений, созданием мультимедийных продуктов. 

Использование ИКТ внесло изменение во все стороны жизни нашей библиотеки. В 

первую очередь – изменилась роль ученика. Он стал активным участником 

образовательного процесса. Превратился в самостоятельного пользователя (активно 

решает в «01 математике», «Учи.ру», ЛитРес). Использование электронных ресурсов 

позволяет удержать интерес к учебе. Основой обучения стали системы, которые удобны 

для обучения, и которые помогают использовать “разновидности” интеллекта ученика. 

Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов учителей и 

учащихся в области новых информационных и педагогических технологий (вебинары, 



 

 

видеомосты, дистанционные олимпиады, заявки и регистрации участников различных 

конкурсов). 

Во втором корпусе на абонементе имеется 8 посадочных мест для работы читателей. 

 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

 

Библиотечный 

фонд ОУ 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

Количество  

художественной литературы 
5 163 5 163 3 444 

3 444 
3 125 

Количество методической 

литературы  
390 390 176 

176 
176 

Количество учебников, 

используемых в образовательном 

процессе  

11 247 9 126 11 121 

 

13 549 13 453 

Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к 

использованию в образовательном процессе школы. Фонд школьной библиотеки 

формируется в соответствии с образовательными программами образовательного 

учреждения. Библиотека осуществляет прием, систематизацию, техническую обработку 

новых поступлений. 

Количество  читателей 

Годы Всего  уч-ся 
Записаны в 

библиотеку 

Число 

посещений 

2015 - 2016 704 739 4100 

2016 - 2017 756 790 2902 

2017 - 2018 741 783 10261 

2018 -2019 738 790 7647 

2019-2020 734 773 7526 

 

В этом учебном году показания ниже, чем за предыдущие годы. Возможные 

причины: уменьшение численности обучающихся и дистанционное обучение учащихся в 

связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Посещение и книговыдача в целом 

понизилась, т.к. ученики должны были самостоятельно изучать произведения школьной 

программы и меньше стали брать книги для самостоятельного чтения. 

Реальная обеспеченность на одного обучаемого основной учебной и учебно-

методической литературой  по каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ 

составляет: 

 

№ 

п/п 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической  

литературы 

Количество  

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

воспитанника 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

I уровень обучения – детей 323 

Образовательная область «Филология» 

1 Чтение 4 330 1 

2 Русский язык 4 330 1 

3 Английский язык 3 250 1 



 

 

Образовательная область «Математика» 

4 Математика 4 330 1 

Образовательная область «Обществознание» 

5 Основы мировых 

религиозных культур и 

светской этики 

2 102 1,1 

Образовательная область «Естествознание» 

6 Окружающий мир 4 330 1 

Образовательная область «Искусство» 

7 Изобразительное искусство 4 243 0,8 

8 Музыка 4 237 0,8 

Образовательная область «Технология» 

9 Трудовое обучение 4 160 0,5 

Образовательная область  «Физическая культура» 

10 Физическая культура 2 73 0,2 

II уровень обучения – детей 368 

Образовательная область «Филология» 

11 Литература 5 380 1,1 

12 Русский язык 5 380 1.1 

13 Английский язык 5 310 1.1 

Образовательная область «Математика» 

14 Математика 2 162 1 

15 Алгебра 3 206 1 

16 Геометрия 3 206 1 

17 Информатика 3 205 1 

Образовательная область «Обществознание» 

18 История 9 648 1,2 

19 Обществознание 4 300 1,2 

20 Основы православной 

культуры (живое слово) 

4 90 0,4 

Образовательная область «Естествознание» 

21     

22 Физика 3 206 1,1 

23 Биология 5 384 1,1 

24 Химия 2 130 1 

25 География 5 383 1,1 

Образовательная область «Искусство» 

26 Изобразительное искусство 5 56 0,1 

27 Музыка 5 59 0,1 

28     

Образовательная область «Технология» 

29 Трудовое обучение 4 320 1 

Образовательная область «Физическая культура» 

30 Физическая культура 5 30 0,1 

31 ОБЖ 2 130 1 

III уровень обучения– детей 24 

Образовательная область «Филология» 

32 Литература 2 30 1,2 

33 Русский язык                             2 30 1,2 

34 Английский язык 2 29 1,2 



 

 

Все учащиеся школы обеспечены комплектами учебников из фонда школьной 

библиотеки. 

В ходе самообследования в части оценки учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения за 2020 год  установлено: учебный фонд скомплектован в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, 

библиотечного фонда достаточно для реализации образовательных программ. 

     С внедрением информационных технологий во все сферы человеческой деятельности 

библиотеки становятся не просто хранителями печатных и других материалов, но 

информационными системами, создающими определённые информационно-

библиотечные ресурсы. При этом библиотека как равноправный партнер предлагает 

образовательному учреждению не только свои информационные ресурсы, но и 

возможности доступа к внебиблиотечным ресурсам и свой интеллектуальный потенциал. 

В стенах библиотеки, где происходит интеграция всех ресурсов, информация 

превращается в знание, рождаются новые идеи. Потому столь важной видится задача 

формирования у школьников информационной грамотности. 

Школьная библиотека главного корпуса оснащена компьютерами для работы с 

выходом в Интернет. В читальном зале функционирует медиацентр укомплектованный 

проектором с мультимедийной доской, 15 нетбуков, 25 посадочных мест, 5 мест из 

которых для индивидуальной работы обучающихся за компьютерами в наушниках. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса: 

Общее количество единиц хранения фонда библиотек на 31.12. 2020 г. составляет – 

16 754 экземпляра. 

Из них: основной фонд – 3 125 экземпляров, 

методическая литература – 176 экземпляров, 

    учебный фонд – 13 453 экземпляров. 

Всего учащихся – 734 

Из них читателей – 715 

Всего учителей и работников школы – 68 

Из них читателей – 58 

Процент обеспеченности бесплатными учебниками – 100% 

Процент охвата уч-ся библиотечным обслуживанием: – (количество 

читателей/количеству учащихся х 100%) – 99 % 

Охват учащихся библиотечным обслуживанием в медиацентре – 510 человека 

Доступны образовательные ресурсы: 

Образовательная область «Математика» 

35 Математика 2 30 1,2 

36 Геометрия 2 30 1,2 

37 Информатика 2 30 1,2 

Образовательная область «Обществознание» 

38 История 4 50 2,1 

39 Обществознание 2 30 1,2 

40 Право 2 30 1,2 

Образовательная область «Естествознание» 

41 География 2 30 1,2 

42 Химия 2 30 1,2 

43 Биология 2 30 1,2 

44 Физика 2 30 1,2 

Образовательная область «Физическая культура» 

45 Физическая культура   2 2 0,1 

46 ОБЖ 2 30 1,2 



 

 

«Учи.ру», «Яндекс. Учебник», «Российская электронная школа», «ЛитРес» 

Оборудовано автоматизированное место библиотекаря «1С библиотека». 

Учебники в формате pdf (музыка 1-7 кл., ИЗО 1-8 кл., физическая культура 1-11 кл., 

технология 1-7 кл., комплекты учебников за 5-8 кл. и т.д.) 

Оценка охвата и качества деятельности школьной библиотеки, показывает, что 

услуга библиотечным обслуживанием – востребована. Разнообразные формы работы 

(Всероссийские дистанционные олимпиады, онлаин-викторины региональных библиотек, 

школьные онлаин-викторины, тематические выставки, информационные и 

библиографические обзоры, дни информации, дискуссионные площадки, дни памяти, 

беседы, громкие чтения) являются достаточно действенными при освещении фонда 

библиотеки, оказывают помощь при подготовке к занятиям, при проведении классных и 

общешкольных мероприятий. 

Использование электронных образовательных ресурсов внесло изменение: 

изменилась роль ученика. Он стал активным участником образовательного процесса. 

Превратился в самостоятельного пользователя электронных ресурсов, что позволяет 

удержать интерес к учебе и помогают использовать “разновидности” интеллекта ученика. 

Выводы: На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы: 

http://school5.chernyahovsk.ru/biblioteka/biblioteka.php  

На сегодняшний день библиотечный фонд школы соответствует образовательной 

программе. За отчетный период велась работа по формированию фонда и тщательная 

работа с ним. Растет востребованность информационной базы по сравнению с 

библиотечно-биографическим фондом школы. Требуется дополнительное оснащение 

книжного фонда как для обучающихся, так и для педагогических работников.  

Уровень библиотечно-информационного обеспечения в школе достаточный для 

организации и ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного 

образования. Созданы необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. Результаты 

самообследования показали, что библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС. Но следует продолжать 

работу по созданию электронного каталога фондов библиотеки; в современных условиях 

для обслуживания читателей школьной библиотеки использовать 1 С – библиотеку. 

 

9.Оценка качества материально-технической базы 

В учреждении создана уютная, комфортная обстановка для воспитанников и 

родителей (законных представителей), а также для педагогов, что обеспечивает создание 

позитивных условий для развития воспитанников и общения с родителями. В школе 

уделяется большое внимание материально-техническому обеспечению безопасных, 

здоровьесберегающих, комфортных условий образовательного процесса.  

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения способствует созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС. 

В целях совершенствования материально- технической базы и учебного процесса  в 

2020 году   закуплено оборудование: из средств областного бюджет на сумму 3199252,69 

рублей (Интерактивные доски Triumph Board 78" multi touch, Ноутбуки  ACER 15,6 HD 

(NX.HCWER.0, Проекторы  "Epson "ЕВ -Х41, мебель , учебники и иное)), в том числе 

оборудование для спортивного зала из средств экономии от ремонта спортивного зала на 

сумму 505624,51 рублей( брусья, щиты, мячи и др.); из средств местного бюджета на 

сумму 158931,00 рублей; из средств платных услуг на сумму 26969,15 рублей: шкаф 

гардеробный  1 шт. – 7980,00 руб., стол однотумбовый 1 шт. – 8540,00 руб., шкаф для 

спортивного инвентаря 1 шт. – 10449,15 руб. 



 

 

В целях модернизации образовательного процесса  передано  оборудование от Управления 

муниципальным имуществом для кабинетов Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 899003,29 руб.( Квадрокоптер  DJI 

(Китай),Комплект для обучения шахматам (шахматы, шахматные часы),Конструктор для 

практики,МФУ Lexmark лазерный, монохромный, Ноутбук  мобильного класса НР, 

Принтер 3Д Creality CR-5 Pro 3D, Тренажер-манекен для отработки  сердечно-легочной  

реанимации с ковриком, Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного 

тела из верх. Дыхательных путей, Фотоаппарат с объективом, картой памяти и штативом , 

Шлем виртуальной реальности НТС с ноутбуком НР)  

В 2020 году  в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» был произведен ремонт: 

-спортивного зала на сумму 2803448,00 рублей. 

-кабинетов технологии по проекту цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» 

на сумму 749517,00 рублей. 

Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в 

Интернет позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 

- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы; 

- использовать электронную почту; 

- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме 

работы, домашнего задания на период карантина, нормативной и прочей информации ОО; 

- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Для поддержания благоприятного экологического  микроклимата и эстетики 

пришкольной территория имеется зеленая зона (древесные и кустарниковые посадки). 

     Школа располагается в двух зданиях по адресам  : г.Черняховск ул. М.Горького  

д.2  общей площадью 2190,5 кв.м.  и г.Черняховск ул. Ленинградская  18\2 – 8390,9   кв.м..  

 

 

 
 

 

Помещения оснащены мебелью, соответствующей возрасту обучающихся,  учебным 

оборудованием, лабораториями,  теле-видео-аудио техникой, оргтехникой, компьютерным 

и мультимедийным оборудованием, а так же коррекционно-развивающим, 

реабилитационным, игровым, диагностическим оборудованием,  методическими 

материалами. В школе  скоростной  Интернет. С 2015 года работает официальный сайт 

(http://school5.chernyahovsk.ru), на страницах которого можно познакомиться с 

деятельностью школы.  

В  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» созданы все условия   для 

полноценного обучения школьников. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата обучающихся и  работников. 



 

 

Состояние материально-технической базы школы в удовлетворительном  состоянии: 

заменена частично кровля на здании, система отопления и водоснабжения, 

электропроводка. Полной замене были подвергнуты окна в школе, на выделенные 

средства ПАО ГАСПРОМа, во многих  помещениях произведён текущий  ремонт, 

соответствующий последним требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся 

территория  зданий ограждена забором, что не позволяет проникать посторонним лицам 

на территорию учреждения. На территории школы имеется спортивная площадка, 

подаренная ПАО ГАСПРОМ, которая оборудована баскетбольными и волейбольными 

стойками, имеются  футбольные ворота. Произведен ремонт тира, раздевалок для девочек 

и мальчиков, тренерской, санитарных узлов для девочек и мальчиков. 

Современную школу уже невозможно представить без применения 

информационных технологий. Особенностью сегодняшнего образования является наличие 

доступного всем информационно-образовательного пространства, которое все активнее 

начинает использоваться всеми субъектами образовательного процесса. В  2020 году 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» получила  субсидию из федерального 

бюджета Российской Федерации на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 

рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».Анализ условий реализации и содержание программ предметов 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика» позволяют 

разработать рекомендации по развитию профильного и «предпрофессионального» 

технологического обучения для формирования общих и технологических компетенций 21-

го века, позиционированию предмета «Технология» в школе в качестве центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим 

предметным областям, а также внеурочной деятельности, и в рамках реализации 

дополнительных‚ общеобразовательных программ. 

В результате реализации проекта «Образование» по обновлению материально - 

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков определены подходы к определению наиболее успешных 

региональных практик реализации программ технологического образования, разработана 

модель технологического образования, необходимая для современной цифровой 

экономики на мировом уровне, обновлено содержание технологического образования в 

школе, разработаны новые учебные модули школьного технологического образования. 

Инновационные технологии, применяемые в центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей  позволят детям почувствовать радость труда в учении, 

пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, раскрыть свои творческие и 

коммуникативные способности, расширить свой кругозор, дадут большую степень 

усвоения материала и помогут включиться в активную деятельность. 

Школой выигран проект на получение субсидии от  Министерства образования 

Калининградской области на создание безопасных условий пребывания обучающихся в 

школе, который позволил в 2020 году  произвести  капитальный ремонт спортивного зала, 

раздевалок, кабинета педагогов.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

 использования  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

В настоящее время школа имеет: 



 

 

 
 

   - 1 документ-камера для демонстрации документов, а также опытов 

Сведения о наличии библиотек 

     В двух корпусах школы имеются 2 библиотеки. Фонд библиотек составляет: 

научная и методическая литература, учебники, художественная и иная литература для 

обеспечения учебного процесса. В настоящее время учебниками обеспечены 100% 

обучающихся.   

     Обе библиотеки оснащены компьютерами с доступом в сеть Интернет. Общее 

число автоматизированных рабочих мест составляет - 6. Рабочих мест библиотекаря - 2. 

 

 

Сведения о наличии объектов спорта 

В школе имеются 2 спортивных зала, оборудованных для занятия волейболом и 

баскетболом, а также для занятий легкой атлетикой , имеется тир для проведения занятий 

по огневой подготовке.   



 

 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания 

 
 

 

1. Всего компьютерных классов 4 

2. Мастерская по ремонту оборудования - 1 

Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Школьные столовые состоят из специально оборудованных помещений для 

приготовления и приема пищи, оснащены необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. 

Каждая столовая имеет раздаточную и буфет. 

Меню на месяц: для детей 7-11 лет  

                            для детей старше 11 лет  

 Столовые: Здание 1 - 120 мест. Здание 2 - 75 мест. 

 

 Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании Договора об оказании 

профилактической помощи  с ГБУЗ КО "Черняховская ЦРБ" и договора о предоставлении 

нежилого помещения для медицинского обслуживания.  

В настоящее время в школе в рамках национального проекта "Доступная 

среда"  реализуется инклюзивное обучение для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим в школе установлен пандус, подъемник для детей-инвалидов, а 

также оборудован кабинет начальной школы и санузел для данной категории детей. Для 

развития сенсорных процессов оборудовано специальное помещение (сенсорная комната). 

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН Практически каждое рабочее место учителя автоматизировано. 

Материальнотехническая обеспеченность образовательных программ позволяет 

осуществлять качественный учебный процесс. Детям-инвалидам, по состоянию здоровья 

временно или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные 

учреждения, созданы необходимые условия для получения образования по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому, организовано 

дистанционное обучение. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school5.chernyahovsk.ru/school_life/photo/224/1588/


 

 

Адреса зданий Скорость Интернета 

Здание 1, ул. Ленинградская, 18/2 64 Мбит/с 

Здание 2,  ул. Горького, 2  24 Мбит/с 

 

 
 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

 

1. http://минобрнауки.рф Министерство образования и науки Российской Федерации  

2. http://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский сайт Президента Российской Федерации  

3. http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

4. http://www.eidos.ru/olymp/  - Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады  

5. http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников  

6. http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика  

7. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал  

8. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»  

9. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

10. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

11. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 

экзамена в компьютерной форме   

12. www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 

13. www.nachalka.com. - Начальная школа детям, родителям, учителям 

14. www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

15. http://www.edu.ru -  Федеральный портал «Российское образование» 

16. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей  

Выводы:  самообследованием установлено, что оснащенность кабинетов позволяет 

выполнять теоретическую и практическую части образовательной программы школы в 

полном объеме. При реализации образовательных программ школой полностью 

обеспечено выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность 

http://минобрнауки.рф/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
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http://www.eidos.ru/olymp/
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получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.). Внебюджетные и бюджетные денежные средства расходуются 

на укрепление материально-технической базы школы, совершенствование учебно-

воспитательного процесса. По набору помещений, оборудования по их техническому 

состоянию, материально-техническая база учреждения соответствует требованиям 

санитарной, противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости 

учреждения, что ежегодно подтверждается актами приёмки учреждения, актами проверки 

органами санитарного и пожарного надзора, соответствует требованиям федеральных 

государственных стандартов, муниципального задания, программы развития учреждения 

в части безопасности, комфортности и эстетичности. 

 

10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

относится к компетенции образовательной организации (п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон)). Качество 

образования — комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы (п. 29 ст. 2 

Закона). 

Внутренняя система оценки качества образования МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» проводилась в соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского» и Плана внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) была направлена на анализ: 

 I . Качество образовательных результатов: 

-предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты (мотивация, самооценка, нравственно-этическая ориентация) ; 

- здоровье обучающихся; 

-  достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях; 

- удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательных 

результатов. 

 II. Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы; рабочие программы учебных предметов. 

- обучающая предметная деятельность; 
- организация внеурочной деятельности; 
 III. Качество условий обеспечения образовательной деятельности: 
- материально- техническое обеспечение; 
- информационное, учебно- методическое обеспечение; 
- медицинское сопровождение и общественное питание; 
- психологический климат в школе; 
- кадровое обеспечение. 

 Задачами ВСОКО являются:  

предоставление информации участникам отношений в сфере образования об 

уровне освоения обучающимися, классом, школой образовательных программ или их 

частей;  

оценка качества условий, в которых пребывают обучающиеся;  

обеспечение принятия решений в области планирования развития и повышения 

эффективности деятельности школы;  



 

 

выявление положительного педагогического опыта и профессиональных 

дефицитов у педагогических работников.  

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной 

достоверной информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Принципы ВСОКО:   

коллегиальность в процессе оценивания, обработке данных и интерпретации 

результатов;  

сочетание оценки комиссии и самооценки педагогических работников;  

открытость: результаты оценки доступны для обсуждения родительским и 

профессиональным сообществом, а также местному социуму;  

валидность, надежность применяемого для оценивания инструментария;  

критериально-уровневый подход в оценивании результатов образовательной 

деятельности;  

простота в получении и обработке данных. 

Главную задачу педагогический коллектив школы видит в обеспечении каждому 

обучающемуся права на получение доступного и качественного образования. В ее 

решении немаловажную роль играет своевременная диагностика учебных затруднений и 

организация коррекционной работы, направленной на предупреждение неуспеваемости, 

сохранение контингента учащихся. С этой целью: 

- классные руководители систематически отслеживали посещаемость учебных 

занятий, текущую успеваемость; 

- проводили еженедельные консультации и дополнительные занятия по графику; 

- под пристальным вниманием педагогов находились учащиеся, нуждающиеся в 

квалифицированной помощи и поддержке; 

- поддерживалась постоянная связь классных руководителей с родителями 

(законными представителями), родительской общественностью; 

- принимались различные меры по предупреждению прогулов и второгодничества. 

Комплекс указанных мер дал положительные результаты: 

- уменьшилось число детей, склонных к необоснованным уходам с уроков; 

- число обучающихся  увеличилось. 

Главным критерием оценки работы школы является повышение уровня 

успеваемости учащихся, увеличение количества мотивированных на учебу учащихся, 

выполнение всех поставленных перед коллективом задач. Результаты контроля, прежде 

анализируются педагогами, работа которых проверялась, а потом представляются на 

совещаниях при директоре и при заместителе директора по УВР, на педагогических 

советах. Формы анализа – аналитические  справки с  рекомендациями и приказы по 

основной деятельности. 

Анализ качества образования рассматривается как деятельность школы, 

направленная на получение бесплатного образования на всех уровнях, 

регламентировалась исходя из учебного плана.  

 

 



 

 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных  управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

Основные задачи  внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единого понимания  критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования государственным 

и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 

аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

                В течение 2020 года администрация школы  совместно с руководителями 

школьных методических объединений, проводила  внутренний аудит оценки качества 

образования. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися 

образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 

образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в школе, условия их реализации; 



 

 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

школы; 

 состояние здоровья обучающихся. 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности администрация 

регулярно осуществляла текущий контроль ведения школьной документации. Проверка 

ЭлЖура свидетельствует, что большинство учителей не ответственно   относятся к его 

ведению.  

Контроль ведения тетрадей учащихся показал, что все учителя регулярно, 

своевременно и качественно осуществляют проверку.  

Особое внимание учителями - предметниками уделялось учащимся, 

испытывающим затруднения в освоении учебной программы. Была организована 

индивидуальная помощь этим учащимся, как на уроках, так и на дополнительных 

занятиях по внеурочное время по составленному графику. 

                 Результаты внутреннего аудита  обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях.  

Внутренняя система оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского» функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью. Направлена на 

обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 

образования.  

В течение каждого учебного года в школе осуществляется педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения. 

  По итогам окончания 2020 года заместителями директора по учебно-

воспитательной работе был проведен анализ деятельности школы по следующим 

направлениям: 

 -анализ состояния качества знаний обучающихся по итогам учебного года;  

- анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020 

году;  

-анализ результатов внутришкольного контроля в 2020 году; 

-анализ организации учебно-воспитательного процесса в условиях дистанционного 

обучения. 

 Управленческая деятельность была направлена на повышение качества 

образования через эффективную систему мониторинга, который включает в себя 

следующие направления:  

1. Состояние школьной документации: электронный журнал, обучение на дому, 

обучение по индивидуальным учебным планам, обучение обучающихся по 

адаптированным программам.  

2. Организация и проведение ВПР в 11 классах (весна, 2020 г.).  

3. Организация и проведение ВПР в 5-9-х классах (осень, 2020 г.). 

3. Административные контрольные работы по всем предметам учебного плана. 

4.  Работа со слабоуспевающими учащимися и с детьми из «группы риска».  

6. Контроль за обучением учащихся на дому и учащихся с ОВЗ.  

7. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9 и 11-х классах. 

8. Выполнение программ по предметам. 

9. Реализация ООП основного общего и среднего общего образования. 

По всем вопросам написаны информационные и аналитические справки. Кроме 

открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 



 

 

внутришкольного контроля. Проводился классно-обобщающий контроль, тематический 

контроль, административный контроль уровня знаний и умений учащихся по предметам: 

стартовый контроль, промежуточный, предварительный контроль (перед экзаменами в 

выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах). 

Использовались следующие методы контроля: 

 -наблюдение;  

-изучение документации;  

-проверка знаний учащихся;  

-анкетирование;  

-анализ.  

Одно из направлений деятельности школы - совершенствование управления 

качеством образовательной деятельности. Используемая модель управления качеством 

образования предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений 

школьников.  

Ежегодно разрабатываются план внутришкольного контроля, график 

промежуточной аттестации, которыми дидактически обусловлено отслеживание 

результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам 

учебного плана.  

Большое значение в независимой оценке качества знаний учащихся имеют ВПР -  

контрольные работы, которые проводятся по отдельным предметам для оценки уровня 

подготовки с учетом требований ФГОС. Для них существует единое расписание; задания 

и критерии оценки одинаковые.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных  и  

метапредметных  результатов,  в  том  числе  уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся  используются  для оценки 

личностных результатов обучения. 

В течение каждого учебного года были проанализированы: 

Основные образовательные программы 

Основные образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования и Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом 

особенностей общеобразовательной  организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей.  

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального, основного, среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья 

Рабочие программы по предметам 

Все рабочие  программы разработаны в соответствии с ФГОС, ФКГОС, соответствуют 

учебному плану школы 

Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объѐме 

(100%), включая практическую часть. 

Реализация учебных планов  
Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителем директора по учебной работе по четвертям и в конце учебного года. В 

установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки 



 

 

электронных журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится 

анализ реализации выполнения учебных программ и их практической части. По итогам 

проверки составляются справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах.  

Учебные планы  соответствуют ООП и выполняются в полном объеме. 

Качество преподавания 
В течение анализируемого периода работа педагогического коллектива школы 

была направлена на повышение качества образования в основной и средней школе. 

С этой целью анализировались:  

- использование учителями-предметниками современных образовательных технологий, 

способствующих повышению мотивации учения; 

- работа с учащимися разного уровня подготовки (дифференциация учебного процесса); 

-  методика организации учебной деятельности учащихся на уроках по отработке форм и 

методов, способствующих формированию творческого мышления;  

- выполнение государственных программ.  

В ходе работы  были выявлены следующие проблемы:  

- увеличение количества неуспевающих учащихся (выросло количество учащихся, 

оставленных на повторный курс обучения); 

- проблема качества образования в школе остается особо актуальной; 

-  большое количество обучающихся по итогам административных контрольных работ, 

диагностических работ имеют неудовлетворительные отметки; требования стандарта 

выполняются не по всем предметам (особенно низкие результаты обученности по 

русскому языку,  математике, физике, иностранному языку); 

- не все уроки отвечают современным требованиям (ФГОС), не в полной мере реализуется 

системно-деятельностный подход в обучении; большинство уроков ведется по шаблону, 

не продумывается планирование урока для конкретного класса, конкретных учащихся 

(как слабоуспевающих, так и мотивированных); 

- недостаточное использование учителями на уроках эффективных  образовательных 

технологий; отсутствие системы контроля знаний обучающихся, что ведет к  

систематическому невыполнению домашнего задания (особенно в предвыпускных и 

выпускных классах); 

- нарушение требований ведения школьной документации (электронный журнал 

отдельными учителями заполняется несвоевременно). 

В рамках внутришкольного контроля, согласно плану работы школы проводились 

тематические проверки состояния преподавания предметов.  

Проверки осуществлялись  с целью выявления данных, характеризующих работу 

учителей, с целью реализации личностно-ориентированного подхода к обучению 

учащихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, а также по поэтапной 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В ходе проверок проводилась следующая работа:  

- посещение и анализ уроков;  

- проведение контрольных срезов по отдельным предметам; 

- анализ успеваемости; 

- проверка документации: журнала, тетрадей учащихся, дневников; 

- анализировалась проводимая воспитательная работа, участие учащихся класса в 

мероприятиях разного уровня. 

В ходе посещения уроков выявлены как сильные стороны в преподавании, так и 

слабые (проблемные) стороны. 

  Работа учителей-предметников в основном  на «среднего» ученика; 

 Однообразные формы контроля знаний или их отсутствие (на уроках физики, 

иногда на уроках математики); 

 нечеткая постановка целей и задач урока, неэффективные формы контроля ЗУН; 



 

 

 отсутствие самооценки обучающимися своей деятельности на уроке. 

В ходе посещения уроков заместителем директора были даны рекомендации и 

методические советы учителям-предметникам. 

Выводы: организация ВСОКО является одним из инструментов управления 

функционированием и развитием школы. Продуманная и грамотно спроектированная 

внутренняя систем оценки качества образования позволила  принять управленческие 

решения в условиях реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Организация  ВШК  ведется  в  Школе  с  позиции  реализации  требований  к  

результатам и условиям качества образования  предъявляемые ФГОС и ГОС, и носит  

системный,  плановый  и  личностно-ориентированный  характер,  а результаты  

мониторинга  включают  как  количественные,  так  и  качественные  показатели. 

Содержания  контроля   соответствует  ключевым  направлениям  педагогического 

процесса.  Контроль осуществляется в соответствии с планом  работы школы. В целом по 

итогам внутришкольного контроля справедливо отметить, что деятельность 

педагогического коллектива осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Выявленные недостатки 

проанализированы и при составлении плана-графика внутришкольного контроля на 

будущий год будут обязательно учтены.  

В ходе самообследования сделаны выводы: план ВСОКО выполнен; по всем 

направлениям ВСОКО сделаны выводы, определены целевые задачи.  

Целевые задачи на 2021 год  

1. Проводить системный мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся в 

течение всего учебного года с обязательным анализом и корреляцией результатов с целью 

своевременного принятия мер по повышению качества образования. 

 2.Оптимизировать работу учителей-предметников по достижению максимальной 

объективности учащихся. 

3.Продолжить работу педагогического коллектива по повышению мотивации к 

обучению учащихся ООО.  

4.Систематически отслеживать результаты обучающихся с целью выявления 

проблем в подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и своевременное их решение.  

5.Повысить профессиональные компетенции педагогов по формам и методам 

объективного оценивания знаний учащихся.  

6.Организовать методическую поддержку учителей по проведению анализа 

учебной деятельности, использованию результатов оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, 

НИКО, РИКО и др.) в повышении качества образования  

7.Использовать потенциал внеурочной деятельности для повышения качества 

образования и индивидуальных достижений учащихся. 

8. Организовать методическую работу школы по единой методической теме 

«Обеспечение объективности знаний учащихся»  

9.Разработать мероприятия по реализации проектов программы Минпросвещения 

«Современное образование»: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего».  

10.С максимальным эффектом повышения качества образования использовать 

средства, выделяемые на учебные расходы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. 

И.Д.Черняховского», подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 734 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

337 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

373 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

24 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

ГИА не 

проводилась 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

ГИА не 

проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

73,0 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

50,57 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

ГИА не 

проводилась 

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 

ГИА не 

проводилась 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

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 

0 



 

 

класса 

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 

ГИА не 

проводилась 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1,53% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1/7,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

435 человек/  

59,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

165 человек/  

22,4% 

1.19.1 Регионального уровня 68 человек/ 

9,2 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/ 

0,1% 

1.19.3 Международного уровня 19 человек/ 

13,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

24 человек/ 

3,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

734 

человека/ 

100 % в 

период 

пандемии 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

13 человек/ 

1,7% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человек/ 

80,9% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

28 человека 

/66,6% 



 

 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 

19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человек/ 

16,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

23 человек/ 

44,2% 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 

21,2% 

1.29.2 Первая 12  человек/ 

23% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

42 человека 

1.30.1 До 5 лет 12 человек / 

28,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

23,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15 человек / 

35,7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

16,6% 

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 

66 человек/ 

95% 

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 

34 человек/ 

80,9% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1\0,4 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 14\46,9 



 

 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

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 

нет 

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 

157человек \ 

50% 

226 человек 

\58% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3кв. м \ 

7,8кв. м 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 121 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 4 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 103 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 14 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

4 человек/3,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

121 человек/ 

100% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

10 человек/ 

8,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 4 человека 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

121 человек / 

100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 121 человек 

1.8.2 На региональном уровне 11 человек 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.8.4 На федеральном уровне 2 человек 

1.8.5 На международном уровне 19 человек 



 

 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

84 человек/ 

69,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 77 человек 

1.9.2 На региональном уровне 11 человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.4 На федеральном уровне 1 человек 

1.9.5 На международном уровне 19 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 чел./0% 

1.10.1 Муниципального уровня  

0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
0 штук 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 штук 

1.11.2 На региональном уровне 0 штук 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 штук 

1.11.4 На федеральном уровне 0 штук 

1.11.5 На международном уровне 0 штук 

1.12 Общая численность педагогических работников 8 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек / 

62,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек / 

12,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человек / 

25,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек / 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человека/ 

62,5% 

1.17.1 Высшая 4 человека/ 

50,0% 

1.17.2 Первая 1 человек/ 



 

 

12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 

0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1человек 

/12,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 человек 

/12,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

10 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 

человек/10,0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 7 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 55единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
12 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9  единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
 

2.3.1 Актовый зал 1единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 2 единицы 



 

 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

76 человек/ 

59,2% 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. Направленность реализуемых учебных 

программ, результаты итоговой аттестации учащихся, качество подготовки выпускников, 

организация и результаты воспитательной деятельности и дополнительного образования 

соответствует заявленному статусу школы. Профессиональный уровень педагогических 

кадров обеспечивает качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта и обеспечивает реализацию программ в 

соответствии со статусом  учреждения. Информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает реализацию заявленных программ. Педагоги 

активно используют ЦОС в образовательном процессе. 

 Таким образом, анализ деятельности МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»  

за  2020 год позволяет определить дальнейшие пути развития школы: 

1.Продолжить работу над повышением качества образования за счет: 

  активного использования новых технологий с учетов внедрения ФГОС; 

  формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 

  совершенствования психологического сопровождения обучающихся.  

2.Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности. 

3.Совершенствование системы школьного управления на основе использования 

информационных технологий и внедрение модели государственного общественного 

управления (электронный документооборот).  

4.Продолжить работу с  обучающимися по самостоятельному выбору и принятию 

решения для дальнейшего продолжения образования, внедрение программы 

профориентационной работы; 

5.Совершенствование и модернизация образовательного процесса. 

 

Общие выводы по итогам самообследования. 

1.Образовательное учреждение функционирует стабильно.  

2.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 



 

 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных.  

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности.  

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, творческие встречи, участия в 

конкурсах педагогического мастерства.  

7.Родители и выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

8.Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

размещения информации деятельности образовательной организации на школьном сайте 

и в социальных сетях. 

Перспективы на 2021 год: 

продолжить работу по реализации инклюзивного обучения школьников; 

 продолжить активную работу со слабоуспевающими учащимися; 

продолжить работу по повышению качества обучения через внедрение в учебный 

процесс современных технологий;  

продолжить работу по оснащению кабинетов необходимым оборудованием в рамках  

требований ФГОС и СанПин; 

 включение  учащихся  в урочную и внеурочную деятельность  «Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках национального проекта 

«Образование»; 

-участие  в эксперименте по модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования в 2021 - 2022 годах в рамках федерального  проекта 

"Цифровая образовательная среда»  национального проекта «Образование» 

http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82

%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4

%d0%b0%20(%d0%a6%d0%9e%d0%a1)/ 

Окончательный вывод по самообследованию 
МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»    соответствует заявленному статусу.      

Улучшение условий образовательной деятельности в 2020 году связано с приобретением 

оборудования и проведением ремонтных работ. 

 Эпидемия коронавируса COVID-19 ускорила внедрение ряда процессов, 

реализация которых еще некоторое время назад находилась в стадии обсуждения, 

осмысления и критического анализа. Дистанционное образование, стало реальностью в 

апреле 2020 г. Школа  мобильно  воспользовалась сложившейся ситуацией для 

совершенствования программ развития, профессионального роста педагогов, в том числе 

готовность педагогических коллективов вместе обсуждать (рефлексировать, 

анализировать) результаты своей работы в этот период. Основной вопрос, который 

предстоит решить педагогическому сообществу после пандемии, – как соотнести опыт 

дистанционного образования и лучших практик традиционной школы, как использовать 

цифровые платформы и включить возможности цифрового образования в классическую 

классно-урочную систему, как расширить возможности живого общения всех субъектов 

образования. Педагоги должны не только знать цифровые образовательные компетенции, 

но и хорошо владеть ими, быть готовы к работе в условиях «непрямого» общения с 

детьми для оказания им помощи и поддержки. 

Также основной целью деятельности школы является создание максимально 

благоприятных условий для формирования открытой, саморазвивающейся, 

информационно и технологически оснащенной школы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%20(%d0%a6%d0%9e%d0%a1)/
http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%20(%d0%a6%d0%9e%d0%a1)/
http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%20(%d0%a6%d0%9e%d0%a1)/
http://school5.chernyahovsk.ru/%d0%a6%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%20(%d0%a6%d0%9e%d0%a1)/

