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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

Разделы Информация ОО 

Общая информация 

название (по Уставу) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

Героя Советского Союза С.Д. Василисина» 

Тип и вид  общеобразовательная организация 

Статус  муниципальное  

Организационно-

правовая форма 
учреждение 

Учредитель  Администрация города Владимира 

Год основания  1967 

Юридический адрес 600022  г. Владимир, ул. Завадского, д.7 

Телефон  (4922) 54-47-57 

Факс  (4922) 54-02-44 

e-mail 
 vschooI31@gmail.com  

Sch31@edu.vladimir-city.ru 

Адрес сайта в 

Интернете  http://vschool31.ru/ 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя 
 Григорьева Татьяна Вячеславовна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

  

3327102790 

011708377 

Свидетельство о 

регистрации  

(номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

 Серия 33 № 001858726 от 11 января 2013г., Межрайонная 

инспекция Федеральная налоговая служба России №12 по 

Владимирской области 

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

 №3214  серия 33Л01 № 0000322  

от 19 февраля 2013 года 

Аккредитация (дата, 

срок) 

Свидетельство № 800 от 04 февраля 2015 серия 33А01 №0000578 

Срок действия  до 04 февраля 2027 года 

 

          Основным видом деятельности МБОУ «СОШ №31»  (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

В границы микрорайона школы входят дома по улицам Завадского, Василисина (четная 

сторона). Верхняя Дуброва (нечетная сторона с 1 по 21 дома), пр-т Ленина (четная сторона с 48 дома 

и нечетная с 61), Разина (31, 32), Солнечная (52, 54). Анализ мест проживания обучающихся МБОУ 

«СОШ №31» показал, что 36,8% детей проживают за границами микрорайона (ул. Ставровского 123 

человека, Ново-Ямская – 29, Крайнова – 51, 30-я Кольцевая – 19, Юрьевец – 18, Энергетик – 39, 

Лакина – 21 и др.). Этот показатель говорит о том, что школа пользуется авторитетом среди  

родителей и обучающихся. По результатам ежегодного рейтинга образовательных учреждений 

города мы входим в десятку лучших школ. 

Дополнительное образование (ДО) получают в школе 64,1% обучающихся, 51,8% вне школы. 

Таким образом, почти каждый обучающийся охвачен ДО.   21% детей посещает два и более кружка 
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(студии, секции и т.д.). Возможен 100% охват детей при условии, что школа будет работать в одну 

смену. 

Количество семей, состоящих на учете,  -  0,3 % (от общего количества обучающихся). 

Количество детей, состоящих на учете,  - 0,5 % (от общего количества обучающихся). Это является 

положительным показателем и говорит о систематической работе педагогического коллектива по 

профилактической работе в нашем учебном заведении. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Родительский совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения; 

− организации учебно-воспитательного процесса  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 
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− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Методический совет и 

школьные методические 

объединения учителей-

предметников (ШМО) 

участвуют в разработке методики оценки качества 

образования; участвуют в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы;  

участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы;  

содействуют проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов  по осуществлению контрольно-

оценочных процедур; 

проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся  и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

          

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано  восемь предметных 

методических объединения и два методических объединения классных руководителей: 

• объединение учителей начального образования; 

• объединение учителей математики, информатики и ИКТ; 

• объединение учителей русского языка и литературы; 

• объединение учителей истории, обществознания и географии; 

• объединение учителей иностранного языка; 

• объединение учителей естественных предметов; 

• объединение учителей технологии и искусства; 

• объединение учителей физической культуры и ОБЖ; 

• объединение учителей классных руководителей 5-7 классов; 

• объединение учителей классных руководителей 8-11 классов. 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–

9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС 

СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен 
Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 
Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 2 40 6 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году  

Название образовательной программы 
Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 
404 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 
479 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 
      75 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 958 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах  

         МБОУ «СОШ № 31» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого 

были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Владимира. Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры (четыре ручных и один стационарный), рециркуляторы 

передвижные и настенные для каждого помещения, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски одноразового использования;  

 разработала графики входа обучающихся через главный вход в Школу, уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

 разработала график регулярного обеззараживания кабинета; 

 подготовила новое расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать контакты 

обучающихся; 

 разместила на сайте МБОУ «СОШ № 31» необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных 
организаций к новому 2021/22 учебному году» 

 Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
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 Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

 Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020 

 Основные образовательные программы 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ 

 Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

 Приказ начальника управления образования №589-п от 09.06.2021 «Об организации 

образовательного процесса по основным общеобразовательным программам а 2021-2022 учебном 
году» 

 Приказ № 307 от 26.10.2021 «О внесении изменений в приказ № 168 от 16.06.2021г. «Об 
утверждении календарного учебного графика и режима работы  в 2021-2022 учебном году» 

 Приказ № 315 от 04.11.2021 « О внесении изменений в приказ № 307 от 26.10.2021г. «О внесении 
изменений в приказ № 168 от 16.06.2021  «Об утверждении календарного учебного графика и 

режима работы в 2021-2022 учебном году» 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в режиме повышенной 

готовности с применением дистанционных образовательных технологий  МБОУДПО «ГИМЦ» 

 

Переход на обновленные ФГОС  

            Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 31» 

разработало и утвердило положение о рабочей группе по введению и реализации ФГОС - 2021  

начального и основного общего образования, состав рабочей группы, план-график мероприятий по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки 

основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования. 

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в МБОУ «СОШ № 31» на 

2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Дистанционное обучение  

В связи с эпидемиологической обстановкой, на основании приказов директора школы в течение 

2021 года в некоторых классах на небольшой период   организовывалось обучение с использованием 

дистанционных технологий. В целях реализации в полном объеме образовательных программ в 

качестве базовой была выбрана форма  классического дистанционного образования на платформе   

дистанционного обучения  школы c использованием  различных электронных образовательных 

ресурсов. 

1. Информирование учеников и родителей об обучении с использованием дистанционных 

технологий. 

Вся информация о ходе обучения с использованием дистанционных технологий размещена была на 

сайте школы в разделе «ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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ТЕХНОЛОГИЙ» (https://vschool31.ru/distancionnoe-obuchenie__trashed/ ), в том числе расписание с 

указанием формы проведения урока. 

2. Организация обучения с использованием дистанционных технологий. 

Проводились уроки онлайн (платформы Zoom и Skype), а также и классические дистанционные 

уроки. Каждый учитель разрабатывал рабочий лист урока, в котором отражались этапы урока, 

объяснение материала, ссылки на видео и аудиоматериалы, задания и обратная связь. 

3. Выполнение рабочих программ 

В результате обучения с использованием дистанционных образовательных технологий не 

появилось отставание в освоении материала по рабочим программам.  

4. Соблюдение норм СанПиН 

В связи с переводом на дистанционное обучение увеличилось время нахождения детей у 

компьютеров. Учителя проводили занятия в соответствии с рекомендациями Минпросвещения от 

17.03.2020 № б/н и 20.03.2020 № б/н. 

5. Своевременность заполнения электронного журнала учителями-предметниками. 

В основном  учителя-предметники  вовремя оформляли электронные журналы   согласно    

«Регламенту ведения электронного  журнала», наполняемость отметок средняя. 

Таким образом, система обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий успешно внедрена в систему обучения. 

 

Профили обучения  

МБОУ «СОШ № 31»  в 2020/21 году начало реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 году на базе 

10  класса  сформирован класс с двумя профилями: технологическим и естественно-научным. В 2021 

году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы три  профиля: 

на базе 10 «А»  класса - гуманитарный профиль, на базе  10 «Б» класса –  класс с двумя  профильными 

группами: технологической и естественно-научной.  Таким образом, в 2021/22 учебном году в полной 

мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень 

профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2020/21 учебном 

году 

Количество 

учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 

2021/22 учебном 

году 

Технологический 
Математика, физика, 

информатика 
17 26 

Естественно-научный 
Математика, биология, 

химия 
9 26 

Гуманитарный 

Иностранный язык 

(ангийский), история, 

право 

- 26 

В школе нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году в школе обучалось  13 детей-инвалидов.  В 2020-2021 учебном году для 6 из них 

было организовано индивидуальное обучение на дому, в 2021-2022 учебном году  для 4 

обучающихся. Остальные получали обучение в классе. 

https://vschool31.ru/distancionnoe-obuchenie__trashed/
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Основными задачами организации индивидуального обучения на дому являются: 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий; 

- реализация  программ с учетом характера течения заболевания. 

        Индивидуальное обучение на дому  для детей-инвалидов было организовано на основании 

заявлений родителей, справок ВКК и Положения об индивидуальном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья (на дому и по индивидуальному учебному плану).  

Обучение осуществлялось по основным образовательным программам.  

          Для детей-инвалидов и их родителей (законных представителей) организовано 

психологическое сопровождение. 

 

Воспитательная работа  

 

 В 2021 году в МБОУ «СОШ № 31» сформировано 34 общеобразовательных класса. 

Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с классами на 

учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы школы. 

Задача воспитательной работы МБОУ «СОШ № 31» – создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Воспитательная работа осуществлялась в соответствии с программой духовно-нравственного 

развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

      Во втором полугодии 2020-2021 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы по основным темам: «Профилактика коронавирусной 

инфекции», «Твое здоровье и питание», «Жизнь дана на добрые дела», «Поговорим о ВОВ», 

«Лидер - кто это?», «COVID-19 правила безопасности» и др. 

 творческие конкурсы рисунков; фотоконкурсы; конкурс чтецов и др. 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания на темы: «Как помочь ребёнку с учёбой в период адаптации», 

«Профилактика коронавирусной инфекции» и др. 

      В течение 2021-2022 учебного года было проведено 3 методических объединения классных 

руководителей по следующим темам: 

 Требования к документации классного руководителя, заполнение электронного портфолио. 

 Профилактика детского и семейного неблагополучия. Требования к составлению 

индивидуального плана коррекции обучающихся группы риска социально опасного 

положения и карт сопровождения обучающихся группы предриск. 

 Алгоритм заполнения информации в системе «Школьное питание» процессингового центра 

«Аксиома». 
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      Согласно Федеральному Закону №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в школе велась работа по профилактике правонарушений. 

Работа заключалась не только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, нуждающихся в 

помощи, но самое главное, работать на профилактику правонарушений. С этой целью, совместно с 

классными руководителями, проводились традиционные инструктажи и беседы по программам: 

«Все цвета кроме чёрного» (для учащихся 1-4 класс), «Программа первичной профилактики ПАВ». 

В 7-11 классах проходило социально-педагогическое тестирование на выявление склонности к 

зависимости ПАВ.  

Система сохранения и укрепления здоровья учащихся выстраивается на основе нормативно-

правового обеспечения в школе. Администрацией и медицинским работником продолжен 

систематический контроль за выполнением норм СанПиНа в процессе организации учебно-

воспитательной деятельности. 

Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых мероприятий, 

разобщению детских коллективов. Как следствие – основная работа по организации воспитательной 

работы в классе легла на плечи классного руководителя. 

Вывод:  Для обучающихся созданы все условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей. Создана система воспитательной работы. Обучающиеся показывают высокие 

результаты внеурочной деятельности (победы на олимпиадах, конкурсах, фестивалях).  

                 В образовательной организации ведется большая работа по профилактике 

правонарушений, выявлению учащихся, склонных к совершению правонарушений, вследствие чего 

уменьшается количество учащихся, состоящих на различных видах учета, нет учащихся, 

совершивших правонарушения и преступления. 

                  Работу педагогического коллектива по воспитательной работе, организации внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, профилактике правонарушений следует продолжить. 

Вместе с тем, проводить просветительскую работу с родителями обучающихся через методическое 

объединение классных руководителей, сайт школы. Использовать в работе организаторский и 

творческий потенциал общешкольного родительского комитета. 

                Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников. Результаты проведенных исследований показывают: 

 - положительную динамику (по сравнению с предыдущим периодом) в формировании личностных 

качеств, уровня социального развития учащихся, коллектива в целом; 

- деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хороший 

уровень. 

               На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы МБОУ «СОШ № 31» в 2021 году. 

 Рекомендации: 

1. Продолжить работу, направленную на формирование гражданско-патриотического сознания, 

формирования нравственной позиции. 

2. Создать условия для дальнейшего развития органов ученического самоуправления. 

 

Внеурочная деятельность 

 

            Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО, ООО и СОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ. Внеурочная 

деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Воспитательная работа среди обучающихся реализовывалась в рамках внеурочной деятельности 

через: 



10 

 сеть кружков и спортивных секций;  

 деятельность научного общества обучающихся «Умка»;  

 общешкольные массовые мероприятия по плану; 

 организацию ученического самоуправления (Совет обучающихся); 

 работу классных руководителей, педагога-психолога. 

Внеурочная деятельность была направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, их социализации, профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и  реализовалась в 

соответствии с основными образовательными программами. 2021 год в России был объявлен Годом 

науки и технологий, поэтому мероприятия в школе были спланированы и проведены в соответствии 

с направлениями, обозначенными в стране. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, 

летний лагерь. 

Общий охват внеурочной деятельностью по школе - 75% воспитанников, в том числе 

подростков, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних  и защите их прав 

Администрации г. Владимира.  

          Деятельность классных руководителей организована в соответствии с планом работы школы и 

персональным планом работы. 

Осуществлялся контроль: 

 за посещением учащимися кружков, 

 участием обучающихся в олимпиадах и конкурсах, мероприятиях класса (в 5-6-7-х 

классах отмечено в картах активности класса), 

 ежедневным посещением учебных занятий (отмечено в ведомостях социального 

педагога). 
 Организовано участие в работе школьного самоуправления, действуют классные уголки.  

            Организовано активное участие классных коллективов в общешкольных массовых 

мероприятиях.  

            Организованы дела внутри класса по плану классного руководителя. 

            Совместно с родителями организованы экскурсионные поездки, туристические походы, 

проведены тематические встречи с участием сотрудников городских библиотек, музейные занятия, 

лекции, в акции «Бессмертный полк» и др. 

Вывод:  

В образовательной организации организована внеурочная деятельность учащихся: 

 хорошая оснащенность компьютерами и другими современными техническими средствами 

обучения;  

 условия реализации внеурочной деятельности соответствуют требованиям ФГОС НОО, ООО, 

СОО; 

 обучающиеся 1- 4 классов 100% охвачены внеурочной деятельностью в ходе работы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС к 

структуре рабочих программ внеурочной деятельности;  

 все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

           Функционирование внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 31» можно считать 

удовлетворительной. 

Рекомендации: 

 продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

 изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

 

Дополнительное образование 
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            Все программы дополнительного образования проводились в традиционном очном формате.       

           Со второй четверти – с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции по 

волейболу, лыжной подготовке, студия современного танца. 

 

Перечень программ, реализуемых в МБОУ «СОШ №31» в 2021 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование программы Возраст 

Срок 

освоени

я 

Год 

обучени

я 

Техническая направленность 

1.  Начальное техническое моделирование 10-12 1 1 

2.  Программирование 15-17 1 1 

Естественнонаучная направленность 

3.  Экологический мониторинг 12-16 2 1 

4.  Занимательная математика 7-8 1 1 

5.  В мире случайных закономерностей 16-17 1 1 

6.  Мир вокруг нас 7-11 4 1 

7.  Финансовая грамотность в начальной школе 10-11 2 2 

8.  Финансовая математика 16-17 1 1 

Техническая
1%

Естественнонаучная

35%

Туристско-
краеведческая

1%

Социально-
гуманитарная

11%

Художественная
30%

Физкльтурно-
спортивная

22%

Направленности программ ДО
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9.  Открываем мир природы 8-9 1 1 

10.  Чтение с увлечением. Живые страницы истории 9-11 2 2 

11.  Чтение с увлечением 8-11 3 3 

12.  Русский язык с увлечением 8-9 1 1 

13.  Русский язык 7-8 1 1 

14.  Китайский язык 9-10 1 1 

Туристско-краеведческая направленность 

15.  Школьный музей 14-17 1 1 

Социально-педагогическая направленность 

16.  Школа лидера 14-15 1 1 

17.  ЮЛА 11-12 2 2 

18.  Литературная гостиная 8-11 2 2 

19.  Патриот 12-15 2 1 

20.  Правовая культура 11-13 1 1 

21.  Школа общения 7-11 4 2 

Художественная направленность 

22.  Рукодельница 11-14 2 2 

23.  Студия современного танца «Эклиптика» 7-16 4 4 

Физкультурно-спортивная направленность 

24.  Секция волейбола 12-17 1 1 

25.  Лыжная подготовка 9-10 1 1 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2021 учебном году, в возрасте от 6 до 18 лет 
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 Вывод:  70% обучающихся охвачены системой дополнительного образования в школе. 

Дополнительное образование в МБОУ «СОШ № 31» организовано на высоком уровне, занятость 

детей в различных кружках и секциях возросла по сравнению с прошлым учебным годом на 5%. 

Учитывая вышеизложенное можно считать систему работы дополнительного образования в школе 

удовлетворительной. 

 Рекомендации: 

 осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий; 

 повышать процент охвата детей дополнительным образованием. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2021 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 2021 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2020/21), в том числе: 
958 

– начальная школа 404 

– основная школа 479 

– средняя школа 75 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение: 4 

– начальная школа 3 

– основна школа 1 

– средняя школа 0 

3 

Не получили аттестата: 3 

– об основном общем образовании 1 

– о среднем общем образовании 2 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 18 

– в основной школе 12 

– в средней школе 6 
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       Приведенная статистика показывает, что наблюдается отрицательная  динамика успешного 

освоения основных образовательных программ, так как на повторный год обучения оставлены  4 

обучающихся и трое  переведены условно. Снижение успеваемости  на уровне начального и 

основного общего образования порождено разными причинами: отсутствие адекватной мотивации, 

пробелы в знаниях, отсутствие контроля со стороны родителей, снижение работоспособности, 

связанной с возрастной перестройкой организма и носящей временный характер, недостаточной  

организацией дифференцированной  работы обучающимися. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году  

Кла

ссы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего 
 

Из них н/а 

Колич

ество 
% 

с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

2 86 86 100 50 58 4 4,7 0 0 0 0 0 0 

3 107 107 100 62 58 10 9,3 0 0 0 0 0 0 

4 95 95 100 59 62 4 4,2 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
288 288 100 171 59 18 6,3 0 0 0 0 0 0 

       Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4 % (в 2020-м был 63%), а процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,14 % (в 2020-м – 5,16%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году  

Кла

ссы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 

Переведены 

условно/оста

влены на 

повторный 

год 

обучения 

Всего Из них н/а 
 

Колич

ество 
% 

с 

отме

ткам

% 
с 

отмет

ками 

% 
Колич

ество 
% 

Коли

честв

о 

% 

Коли

честв

о 

% 



15 

и «4» 

и «5» 

«5» 

 97 97 100 45 45,5 14 14,1 0 0 0 0 0 0 

6 83 83 100 33 39,8 12 14,6 0 0 0 0 0 0 

7 92 91 98,9 32 34,8 12 13 1 1,1 0 0 0/1 0/1,1 

8 106 104 98,1 23 21,7 12 11,3 2 1,9 1 0,95 1/1 
0,95/ 

0,95 

9 101 101 100 44 44 11 11 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
479 476 99,4 177 36,9 61 12,7 3 0,6 1 0,2 1/2 

0,2/ 

0,4 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования по показателю «качество» в 2021 году с результатами в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился  на 6,4 % (в 2020-м был 43,3%), 

количество  учащихся, окончивших на «5», повысился на 3,4 % (в 2020-м – 9,3%). 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году  

Кла

ссы 

Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Всего 
 

Из них н/а 

Коли

честв

о 

% 

с 

отметками 

«4» и «5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

Количе

ство 
% 

10 26 26 100 10 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 49 49 100 30 61 6 12 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 
75 75 100 40 53 6 8 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году находятся на том же, что и 2020 учебном году уровне. 

Результаты ГИА 

      На основании постановления правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021 году»,  приказа Министерства 
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Просвещения РФ от 12.04.2021 г. № 161/47 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 

году» ОГЭ в 9 классе проводилось по русскому языку и математике, и контрольная работа по 

предмету по выбору в формате ОГЭ для выбора дальнейшей образовательной траектории. 

       ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не 

планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в ВУЗы, сдавали один 

обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору.  

       Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 101 49 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
101 49 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 101 49 

Количество обучающихся, получивших аттестат 101 49 

 

ГИА в 9-х классах 

      В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в МБОУ «СОШ 

№31» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 101 обучающихся (100%), все 

участники получили «зачет». 

      В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике. Успеваемость по математике и русскому языку составляет 100 процентов. Качество 

понизилось на 10,6 % по русскому языку, понизилось на 16 % по математике. 

     Выбор предметов обучающимися на контрольную работу формата ОГЭ в 9 классе, в основном, 

зависел от выбора будущей профессии ребятами, от выбора профиля обучения в 10 классе. Больше 

всего ребята выбирали сдавать обществознание, информатику, английский язык, биологию. Это 

обосновывается тем, что в школе в следующем учебном году открывалось три профиля: 

технологический и естественно-научный, гуманитарный.  

      На основании приказов Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 293/650 от 11.06.2020 г. «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году», 

№ 295 от 11.06.2020 г. «Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году»  итоговая аттестация в форме ОГЭ (ГВЭ) не проводилась в 2020 году.  

Поэтому результаты итоговой аттестации 2021 года сравниваем с результатами 2019 года. 



17 

Таблица 11. Результаты ОГЭ и контрольных работ выпускников 2020/21 учебного года 

№ 

п/п 
Предмет ФИО учителя 

всего 

проходило  

аттестацию 

получило 

% 

выполн

ения 

Общий 

результат 

по школе 

за 2020-

2021 уч.год 

Общий 

результат по 

школе 

за 2018-2019 

уч.год 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

 %
 к

ач
ес

тв
о
  

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

%
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я 

%
 к

ач
ес

тв
о
  

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я 

1 Русский 

язык 

Мешулина А.А. 29 8 1 9 0 100,0 

100 75 100 85,6 

Мешулина А.А. 22 12 6 4 0 100,0 

Мешулина А.А. 25 13 12 0 0 100,0 

Мешулина .А. 25 3 9 12 0 100,0 

Всего 101 36 39 25 0 100,0 

2 Математик

а 

Сейдумерова Г.А. 

9А 
29 3 9 16 0 100,0 

100 45 87 61 

Кузнецова С.Ю. 

9Б 
22 8 9 5 0 100,0 

Кузнецова С.Ю. 

9В 
25 5 9 11 0 100,0 

Сейдумерова Г.А. 

9Г 
25 0 2 23 0 100,0 

Всего 101 16 29 55 0 100 

Контрольные работы в формате ОГЭ 

3 История Ильина Т.Ю. 1 1 
   

100 100 100 100 100 

4 Обществоз

нание 

Ильина .Ю. 
37 1 22 14 0 100 100 62,2 98 80 

5 География Маслихина К.Р. 5 0 2 3 0 100 100 40 93,33 73,33 

6 Химия Малова .В. 6 3 3 0 0 100 100 100 100 100 

7 Биология Юрова Н.Ю. 12 2 9 1 0 100 100 92 93,54 64,51 

8 Физика Вилкова А.Е.,  

Елистратова У.С. 
Предмет не выбран на контрольную работу 100 85,71 

9 Информати

ка и ИКТ 

Каштакова А.Ю. 
26 3 14 9 

 
100 100 65,4 100 72,7 

10 Литература Мешулина А.А. 

3 1 2 0 0 100 100 100 

Предмет не 

выбран на 

ГИА 

11 Английски

й язык 

Бобракова О.Г., 

Чикунова М.В. 
10 3 4 3 0 100 00 70 100 90 
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Таблица 12. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании 

  

 

 

 

 

За последние три года все обучающиеся 9-х классов получали аттестат об основном образовании. 

 

Таблица 13. Доля учащихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого 

образца 

2019 год 5 (5,2%) 

2020 год 4 (5,1%) 

2021 год 12 (1,9%) 

 

Доля обучающихся 9-х классов, получивших документ об образовании особого образца в 

2021 году заметно выше чем в 2020 году и в 2019 году. Это говорит о том, что педагогический 

коллектив школы проводит огромную работу и продолжает уделять больше внимание работе с 

высокомотивированными учениками. 

 

ГИА в 11-х классах 

        В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. В итоговом сочинении  приняли участие 

49 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся получили «зачет». 

      В 2021 году все выпускники 11-х классов (49 человек) успешно сдали ГИА. Все обучающиеся 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ.   

Таблица 12. Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса 2020/21 учебного года 

№ предмет ФИО учитея кол-во 

сдавав

ших 

min 

балл

ы 

% 

выполн

ения 

набрал

и от 80  

до 100 

баллов 

не 

набрал

и 

min 

балл 

средний 

балл 

по 

предмет

у  

за 2020-

2021 

уч.год 

средний 

балл 

по 

предмет

у 

за 2019-

2020 

уч.год 

1 Русский язык Головач Ж.А. 

Башкова Е.А. 

49 36 100 29 0 80 76 

2 Литертура Башкова Е.А. 4 32 100 2 0 74 65 

4 Математика 

(профиль) 

Кузнецова С.Ю. 31 27 93,5 3 2 58 58 

5 История Еременко И.И. 3 32 100 0 0 68 4 

6 Обществозна

ние 

Еременко И.И. 16 

42 93,75 1 1 65 55 

7 Физика Батовская Н.В. 

Вилкова А.Е. 

12 

36 91,7 0 1 53 4 

8 Химия Малова Т.В. 12 36 100 0 0 55 58,5 

2019 год  100 % 

2020 год 100%  

2021 год 100 % 
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9 Биология Юрова Н.Ю. 14 36 93 1 1 54,8 59 

10 Информатика 

и ИКТ 

Каштакова А.Ю. 

Демина Е.В. 

10 40 00 1 0 61,2 67 

11 Английский 

язык 

Чикунова М.В. 

Бобракова О.Г. 

5 

22 100 1 0 73,2 66 

12 География Платонова Е.В. 2 37 100 0 0 64 

Предмет 

не был 

выбран на 
ГИА 

 

Выбор предметов на итоговую аттестацию обучающимися зависит от вступительных 

экзаменов для поступления в ВУЗы. Средний балл выше чем средний балл предыдущего года по 

русскому языку, математике профильного уровня, литературе, истории, обществознанию, физике, 

английскому языку по остальным предметам средний балл ниже. Также значительно возросло 

количество выпускников, сдающих ЕГЭ на высокие баллы (от 80 баллов) по сравнению с 

предыдущими годами. 

 

Таблица 13. Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании 

 

2019 год 100% 

2020 год 100%  

2021 год 100% 

Результаты достигнуты за счет качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации, 

проведения дополнительных консультаций, итоговых работ в формате ЕГЭ, работы с 

тренировочными вариантами. 

       Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. 

Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», – 6 человек, что составило 12,2 

процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

Таблица 14. Количество медалистов за последние пять лет 

 

 

 

 

 

            Доля  учащихся 11 класса, получивших документ об образовании особого образца и 

награжденных медалями «За особые успехи в учении» по сравнению с 2020 годом выше на 3,51%. 

Это говорит о том, что педагогическому коллективу школы удалось создать условия обучающимся с 

высоким уровнем обучения, а также повысить мотивацию учеников, используя  индивидуальный 

подход. 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 
1. Обучающиеся 9-х и 11-х классов показали стопроцентную успеваемость по результатам 

ГИА по всем предметам. 

2. Значительно возросло число выпускников 9-х классов, получивших  аттестат с отличием.  

3. Среди выпускников 11-х классов больше обучающихся получили аттестат с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

Результаты ВПР 

2017 год 8 чел. (17,4 %) 

2018 год 2 чел. (7,7%) 

2019 год 2 чел. (7,1%) 

2020 год 2 чел. (8,69%) 

2021 год 6 чел. (12,2%) 
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       В марте-мае  2021 года  прошли Всероссийские проверочные работы. 

Результаты ВПР в 5 классах 

 

предмет к-

во 
уч-

ся 

Распределение групп баллов в % успеваемость качество 

2 3 4 5 по 

школе 

по  

Влади

миру 

по 

област

и 

по 

школе 

по  

Владим

иру 

по 

област

и 

русский 

язык 
92 4,35 29,35 38,04 28,26 95,65 90,41 89,93 66,3 56,72 52,15 

математи

ка 
97 15,46 30,93 35,05 18,56 84,54  89,33 91,06 53,61  53,43 52,29 

биология 92 3,26 38,04 45,65 13,04 96,74 91,22 93,78 58,69 52,64 52,24 

история 89 12,36 40,45 39,33 7,87 87,64 94,67 95,34 47,2 60,9 59 

 

Результаты ВПР в 6 классах 

 

предмет к-во 
уч-ся 

Распределение групп баллов в 

% 
успеваемость качество 

2 3 4 5 по 

школе 
по  

Владимиру 
по 

област

и 

по 

школе 
по  

Влад

имир

у 

по 

обла

сти 

русский язык 75 24 37,33 25,33 13,33 76 86,88 87,53 38,66 48,73 35,96 
математика 76 5,26 39,47 44,74 10,53 94,74 87,97 90,06 55,27 41,24 39,67 

биология 51 5,88 21,57 58,82 13,73 94,12 93,25 93,78 72,55 47,79 48,54 

история 49 0 0 0 0 0 95,17 93,51 0 56,19 50,54 

география 22 9,09 59,09 31,82 0 100 98,2 97,37 31,82 51,17 45,1 

обществознание 25 4 32 52 12 96 95,69 95,54 64 58,91 54,59 

 

 

 

Результаты ВПР в 7 классах 
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предмет к-во 
уч-ся 

Распределение групп баллов 

в % 
успеваемость качество 

2 3 4 5 по 

школе 
по  

Влади

миру 

по 

области 
по 

школе 
по  

Владими

ру 

по 

област

и 

русский 

язык 85 24,71 41,18 23,53 10,59 75,29 85,08 87,4 34,12 42,77 39,86 

математик

а 85 4,71 36,47 43,53 15,29 95,29 91,63 91,6 58,82 42,71 38 

биология 86 1,16 38,37 50 10,47 98,84 91,81 93,56 60,47 46,19 46,45 
история 80 7,5 37,5 33,75 21,25 92,5 94,96 94,34 55 56,19 45,27 

география 83 0 68,67 28,92 2,41 100 93,31 93,5 31,33 35,8 34,43 

обществоз

нание 80 18,75 55 23,75 2,5 81,25 96,99 96,88 26,25 47,78 46,28 

физика 84 0 36,9 26,19 36,9 100 89,67 91,81 63,9 42,93 41,41 

англ.язык 80 6,25 42,5 30 21,25 93,75 87,86 86,41 51,25 46,29 38,23 

 

Результаты ВПР в 8 классах 

предмет к-во 

уч-ся 

Распределение групп баллов в 

% 

успеваемость качество 

2 3 4 5 по 

школе 

по  

Влади

миру 

по 

област

и 

по 

школе 

по  

Владим

иру 

по 

област

и 

русский 

язык 90 20 21,11 42,22 16,67 80 81,77 85,19 68,99 50,8 46,24 

математи

ка 97 4,12 58,76 34,02 3,09 
95,88 90,73 91,44 37,11 29,23 29,22 

биология 
19 15,79 57,89 26,32 0 

84,21 96,16 95,82 26,32 56,96 51,84 

история 
20 5 20 50 25 

95 94,81 96,08 75 66,38 60,34 

географи

я 25 0 68 16 16 
100 93,02 93,18 32 34,21 33,12 

общество

знание 
43 13,95 72,09 13,95 0 86,05 86,58 89,56 13,95 42,73 43,12 

физика 
46 2,17 34,78 50 13,04 

97,83 92,44 92,68 63,04 40,6 40,57 

химия 
25 0 0 32 68 

100 97,2 97,7 100 73,57 62,32 

    С выполнением ВПР справились  обучающиеся  6 и 8 классов по географии, 7 классов по физике,  

8 классов по химии. 

1. Анализ результатов ВПР по сравнению с региональным и городскими  показателям выявил 

высокий уровень качества знаний по русскому языку (5,8 классы), математике (5,6,7 классы), 
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обществознание (6 классы), физике (7,8 классы), история (8 классы), английский язык (7 классы), 

химии (8 классы).   

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал снижение качества знаний по 

русскому языку в 6-7 классах и обществознанию  в 7–8-х классах. Положительная динамика 

наблюдается по русскому языку в 5,8 классах, истории, географии  в 7-8 классах,  английскому 

языку в 8 классах. 

4. На основе результатов ВПР определились  основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ показали наличие ряда 

проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения извлекать информацию из таблицы, графика; 

- умения применять полученные знания на практике. 

 

Анализ участия обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах 
 

Участие обучающихся в различных олимпиадах, смотрах конкурсах развивает их творческие 

способности, делают обучающихся более доброжелательными, открытыми, активными, 

самостоятельными в суждениях, инициативными в организации творческих дел, что влияет на их 

личностное развитие. Проявив себя в этом виде деятельности, испытав ситуацию успеха, 

обучающиеся комфортнее, увереннее чувствуют себя в коллективе, легче социализируются. 

Поддержка обучающихся  вызывает у них желание готовиться и побеждать в региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках. 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-во обучающихся 931 961 958 

численность уч-ся, принявших участие 
в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах/доля… 

756/ 
81% 

543/ 

56,5% 

549/ 

57,3% 

численность уч-ся победителей и 
призеров в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах/ доля… 

229/ 
24,6% 

124/ 
12,9% 

224/ 

23,4% 

в том числе: 
муниципального уровня/доля от общего 

кол-ва обучающихся 

119/ 
12,8% 

106/ 
11% 

121/ 

12,6% 

регионального уровня/ доля от общего 

кол-ва обучающихся 
28/ 

3,0% 
28/ 

2% 

67/ 

7% 

федерального уровня/ доля от общего 

кол-ва обучающихся 
38/ 

4,1% 
54/ 
5% 

80/ 

8,4% 

международного уровня/ доля от 

общего кол-ва обучающихся 
7/ 

0,75% 
19/ 

1,9% 
18/ 

1,9% 
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Выводы: показатель «Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах» - один из 

важных показателей деятельности школы. Возможность проявить себя в этих видах деятельности на 

разном уровне у обучающихся огромная. Введение открытого, электронного мониторинга участия 

обучающихся в олимпиадах, смотрах конкурсах дает возможность классным руководителям увидеть 

общую картину по школе и результаты своего класса на общем фоне.  По–прежнему,  обучающимся 

не хватает  поддержки учителя. Следует направить внеурочную деятельность педагога на работу с 

высокомотивированными обучающимися,  результативнее использовать стимулирование и 

поощрение.  

Оценка участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 
Школьный этап. 

Приняли участие в олимпиадах по 19 предметам   

Год 
Кол-во приняли 

участие 

Стали призерами и 

победителями 

Процент 

эффективности 

2019 год 4239 757 17,9% 

2020 год 4167 675 16,2% 

2021 год 2409 506 21% 

 

 Снижение показателей школьного этапа за последние 3 года объясняется изменившимся 

подходом к его проведению. Олимпиады по предметам  стали чаще проходить не на уроках, а во 

внеурочное время.  Важным стало не количество принявших участие, а эффективность проведения 

олимпиады (процент призеров и победителей от числа принявших участие).  

 Муниципальный этап. 

 

 Кол-во 
направленных на 

муниципальный 

этап 

Кол-во 
принявших 

участие в 

олимпиадах 

Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призёров 

Процент 

эффективности 

2018 год 135 122 0 11 9 
2019 год 104 104 2 16 17,3 
2020 год 128 111 0 21 18,9 
2021 год 209 196 1 60 30,6 

 

Призеры и победители 
 

2018-19 уч.г. 2019-20 уч.г. 2020-21 уч.г. 2021-22 уч.г. 

Победит

ели 
Призер

ы 
всег

о 
Победит

ели 
Призер

ы 
всег

о 
Победит

ели 
Призер

ы 
всег

о 
Победит

ели 
Призер

ы 
всег

о 

 

57,3%
23,4% 12,6% 7% 8,4% 1,9%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах

2019

2020

2021



24 

Муниципальный уровень 

1 24 25 2 16 18 - 21 21 1 60 61 

Региональный уровень 

1 1 2 1 1 2 - 1 1 - - 3 

 

Олимпиада младших школьников: 

 
победители призеры предметы 

2018 0 5 Русский язык -3 
Математика-2 

2019 0 4 
Русский язык-1, 

литературное  чтение -2, 

окружающий мир-1 

2020 0 0 - 

2021 0 4 
Русский язык-1, 

литературное  чтение -3, 

окружающий мир-1 

 

Выводы: в 2021 году наблюдается значительный рост по количественным и качественным 

показателям по сравнению с 2020 годом, который можно объяснить тем, что в период 

распространения новой коронавирусной инфекции олимпиады муниципального уровня проводились 

в школе, не в полном объеме (английский язык). Задания школьного уровня по шести предметам 

(физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика) в 2021 году были  составлены на 

платформе «Сириус. Курсы» и выполнялись  в онлайн-формате на этой же платформе. Удобно, не 

надо никуда ехать. Подготовка обучающихся для участия на муниципальном и региональном уровне 

требует  от учителей системы  в работе с высоко мотивированными обучающимися. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  

Таблица 20. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 10-

й класс 

другой 

ОО 

Поступи

ли в 

професс

иональн

ую ОО 

Всего Поступ

или в 

ВУЗы 

Поступ

или в 

професс

иональ

ную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2019 97 52 

(54%) 

11 

(11%) 

34 

(35%) 

28 26 

(93%) 

2    

(7%) 

0 0 

2020 78 24 

(31%) 

12 

(15%) 

42 

(54%) 

23 22 

(96%) 

1    

(1%) 

0 0 

2021 101 52 

(51%) 

5   

(5%) 

44 

(44%) 

49 40 

(82%) 

7  

(14%) 

2   

(4%) 

0 

       По результатам мониторинга видно, что в 2021 году среди выпускников 9 классов продолжается 

тенденция получения среднего образования в колледжах, что соответствует ситуации по стране в 
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целом. 

      Доля выпускников  средней школы, продолживших свое образование в ВУЗах, уменьшилось по 

сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о недостаточно продуманной 

профессиональной траектории отдельных обучающихся. 

       Рекомендации классным руководителям выпускных классов больше внимания уделять 

профориентационным мероприятиям, направленным на постижение школьниками особенностей 

своего характера, на требования, предъявляемые к людям определённых профессий, и на осознание 

своих возможностей, необходимых для получения выбранной профессии. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В Школе утверждено Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований ФГОС. Контроль осуществлялся на основании плана работы школы. 

Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

В основу внутришкольного контроля школы были заложены педагогический анализ 

результатов труда учителя и состояние учебно-воспитательного процесса. 

Внутришколъный контроль строился в соответствии с целями и задачами школы. 

Администрацией школы использованы различные методы и формы внутришкольного контроля: 

тематический, фронтальный, индивидуальный или персональный, классно-обобщающий, устный, 

письменный, дифференцированно-групповой, входной, текущий, итоговый и административный. 

Основой совершенствования учебного процесса являлся анализ деятельности учителя. 

Систематизированные данные оформлялись в справках, графиках, таблицах. Результаты 

внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, производственных 

совещаниях, педсоветах, ШМО. Анализ имеющихся материалов позволил судить об учебных 

возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 

проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечил администрацию необходимой объективной 

информацией, позволил соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать 

управленческую деятельность. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией  не все запланированные 

мероприятия ВШК  были проведены. 

В 2021 году контроль осуществлялся в соответствии требованиям ФК ФГОС и  ФГОС: 

контроль качества образовательного процесса, контроль качества воспитательного процесса, 

контроль достижения планируемых результатов освоения ООП, контроль качества управления 

реализацией ООП, контроль качества условий реализации ООП. 

ВШК качества образовательного процесса включал следующие формы контроля: 

     -  классно-обобщающий контроль, предполагающий изучение состояния УВП в одном классе. В 

рамках данного контроля изучалось поведение обучающихся в школе, их активность на уроках, 

взаимоотношения ученик - учитель – родитель - школа, проверялось освоение стандартов за курс 

основного общего образования, уровень развития. В текущем учебном году был проведен классно-

обобщающий контроль в 1,5, 10 классах, с целью изучения адаптационного периода к новым 

условиям; в 6-8 классах, с целью изучения уровня освоения  программы обучающихся; в 9,11 

классах  - с целью изучения работы по подготовке к ГИА. 

   - предметно-обобщающий контроль, направленный на проверку качества преподавания 

определенного предмета в разных классах и разными учителями. Актуальность изучения состояния 

преподавания определялась его задачами: для обобщения передового педагогического опыта, 

изучения опыта работы методического объединения, в случае отклонений результатов учебно-

воспитательного процесса от нормативов. В 2019-2020 учебном году было изучено преподавание 

математики в 5-11 классах,  преподавание истории и обществознания в 10-11 классах, преподавание 

русского языка в 5-11 классах, преподавание биологии, физики, химии в 7-11 классах,  
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   - персональный контроль - это контроль работы одного учителя в разных классах, проводимый в 

плановом порядке. Задачами персонального контроля являлись: оценка качества выполнения 

учителями своих обязанностей, выявление достижений, устранение ошибок, оказание 

побуждающего воздействия, объективная оценка работы учителя в период аттестации. При 

проведении персонального контроля использовались такие формы как: анализ документации 

(тематическое и поурочное планирование, классный журнал, тетради и дневники учащихся, планы 

воспитательной работы, аналитические материалы учителя, протоколы родительских собраний), 

посещение и анализ уроков, кружков, секций, мониторинг образовательного процесса, 

анкетирование и тестирование учащихся, родителей и учителей. 

     - тематически-обобщающий контроль, предусматривающий углубленное изучение одного 

аспекта педагогического процесса в различных классах и по разным предметам, был проведен по 

следующим аспектам: обеспечение преемственности содержания форм образовательного процесса, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках,, качество проведения учебных занятий 

и формирование УУД на уроках в соответствии с ФГОС НОО и ООО, использование современных 

образовательных технологий на уроках, работа педагогов по формированию УУД в 1-8 классах. 

   - комплексный контроль, который был направлен на изучение работы педагогов с одаренными 

детьми, организации предпрофильной подготовки, работы с низкомотивированными учащимися, 

состояния методического уровня педагогов и соответствие его квалификационным категориям, 

качества методической деятельности ОУ, создания единого методического пространства 

образовательного комплекса как условия реализации профессионального мастерства педагогов. 

   - тематический контроль, который был направлен на анализ следующие моменты: дозировка 

домашнего задания; результативность участия педагогов в конкурсах и мероприятиях; работа 

классных руководителей и учителей физической культуры по профилактике детского  травматизма; 

обеспечение преемственности содержания и форм образовательного процесса. 

         В рамках всех видов контроля осуществлялась проверка состояния школьной документации. В 

течение года регулярно проводился контроль календарно-тематического планирования, классных 

журналов, журналов кружков с целью состояния оформления, прохождения программ, 

накопляемости и объективности оценок, ведение ученических дневников, оформление личных дел 

обучающихся.  

            Контроль  качества воспитательного процесса 

       В школе имеют место следующие виды контроля воспитательной деятельности: 

 административный контроль - осуществляется директором школы и его заместителями; 

 педагогический контроль - осуществляется методическими объединениями классных 

руководителей, классными руководителями, психологом школы; 

 самоконтроль. 

           В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 

 - планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования, 

организаторов внеурочной деятельности; 

 - работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями 

учащихся, в том числе в дистанционной форме; 

- работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения ими 

правонарушений и преступлений; 

- подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, в 

том числе в дистанционной форме; 

- соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

- взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями 

окружающего социума, в том числе в дистанционной форме; 

- состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и 

классных коллективах; 

- обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

          ВШК достижения планируемых результатов освоения  ООП осуществлялся на основании 
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результатов мониторинга и включал в себя традиционные направления, виды и формы контроля: 

 Входная диагностика по всем предметам учебного плана. 

 Стартовая диагностик в 5,10 классах. 

 Промежуточный контроль уровня знаний по всем учебным предметам. 

 Административные контрольные работы по отдельным предметам в отдельных классах 

согласно графику (до введения дистанционного обучения). 

 Уровень сформированности УУД в 1-8 классах. 

 Выполнение образовательной и практической части программы по четвертям и за год. 

           ВШК качества условий реализации ООП осуществлялся в форме тематического контроля. В 

2021 году отслеживалось: качество сохранности учебных кабинетов, помещений для внеурочной 

деятельности; наличие информационно-образовательных ресурсов; соответствие рабочих программ 

учебных предметов и КТП требованиям ФГОС; оценка состояния нормативно-правовых документов 

школьного уровня по введению ФГОС ООО; контроль доступа к электронным образовательным 

ресурсам; обеспечение технической, методической и организационной поддержкой 

образовательного процесса; оснащение школы учебным и лабораторным оборудованием; 

выполнение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности на уроках физической 

культуры. 

           BIIIK качества управления реализацией ООП включал контроль и анализ заполнения 

аттестатов, справок об обучении; проверку отчетов по самообразованию учителей-предметников, 

выполнение планов работы социально-психологической службы; состояние работы с родительской 

общественностью; посещаемость учебных занятий обучающимися. 

           Контроль за выполнением всеобуча. 

        В течение всего года учебный процесс протекал в единстве ученик - школа - семья, когда все 

вопросы по обучению и воспитанию решались в интересах ребенка. Решались своевременно 

вопросы планирования, расписания, нагрузки, были сформированы кружки, элективы. По плану 

внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий отстающими 

учащимися и исправление ими неудовлетворительных оценок. Проверка содержания 

консультативных занятий с отстающими, определение уровня проведения индивидуальных занятий. 

Для обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки в четверти, составлялся 

индивидуальный план коррекции знаний, проводилась работа с родителями. Отмечена работа 

учителей начальных классов по организации и проведению на уроке работы с обучающимися, 

имеющими слабую мотивацию к учебной деятельности. 

          Выполнение всеобуча - 100 %. Регулярно проверялся санитарно - гигиенический режим и 

техника безопасности. 

         Контроль за состоянием методической работы.  

         В начале учебного года проведено собеседование с молодыми педагогами и вновь 

прибывшими,  утверждены учебные программы. В системе работа по методическому обеспечению 

учебного плана: проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников 

соответствующие федеральному компоненту на учебный год, составлены графики контрольных 

работ, итогового контроля. 

        Проводился контроль анализа и планирования работы ШМО, выполнения планов работы 

методических объединений, руководителями методических объединений представлен отчёт о 

проделанной работе, протоколы заседаний. 

      Систематическая работа позволила педагогическому коллективу продвигаться по пути 

осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении. Большая работа проведена по 

изучению личности ребёнка, спланирована работа психолога школы. 

       Системообразующим компонентом всей методической работы остается индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование учителей. Выбор темы по самообразованию 

определялся потребностью учителя, исходя из его уровня научно-теоретической подготовки и 

уровнем владения практическими умениями и навыками. 

       Контроль ФГОС  

        Введение новых стандартов потребовало серьёзных изменений  в деятельности всего 

педагогического коллектива. Достижение основной цели и решение поставленных задач по 
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реализации ФГОС осуществлялось через: координацию деятельности администрации школы, 

педагогического совета, заседаний учителей начальных классов, психолога, учителей-предметников 

школы; создание нормативно-правовой базы, регламентирующей ФГОС; изучение педагогического, 

методического, кадрового и материально-технического потенциала образовательного учреждения: 

осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсовой переподготовки; в настоящее 

время прошли курсы повышения квалификации все учителя, совершенствование материально-

технической базы с целью создания развивающей среды; определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС; проведение 

систематического анализа заместителем директора по УВР результатов работы.             В начале 

сентября в классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его целью 

являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. 

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, мелкой 

моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные данные использованы для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. В 

5-8 классах был проведен мониторинг УДД н основе комплексных контрольных работ. 

В 2020 учебном году проводились следующие методы контроля: 

 проблемно ориентированный анализ; 

 психологическая диагностика; 

 тематическое тестирование; 

 направленное наблюдение и анализ; 

 самоанализ деятельности педагогом; 

 наблюдение за деятельностью учителей; 

 анализ уроков, работы кружков; 

 изучение и анализ школьной документации, классных журналов, дневников; 

 анализ итогов учебных четвертей по результатам собеседования с учителями; 

 анализ полученной информации в беседах с родителями; 

 анкетирование учителей, обучающихся, родителей; 

 анализ контрольно-методических срезов, тестов, проверочных работ, олимпиад. 

          Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволила иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках 

внутришкольного контроля мониторинг включал в себя проверку, оценку и сопоставление 

количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии обучающихся, 

роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводился как по промежуточным, так 

и по конечным результатам. Такой подход позволил своевременно корректировать темпы 

прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

     Оценивая на период самообследования  кадровое обеспечение образовательной организации, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом, вместе с тем в школе не хватает педагогов. Вакансия выложена на 

сайте школы: педагог организатор, учитель музыки, учитель математики, учитель русского 
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языка и литературы, учитель английского языка, учитель начальных классов. 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 

новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

 

Характеристика учительских кадров  

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 78 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

57 73 

Учителя  внешние совместители 0 0 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

 

57 

 

100 

с высшим педагогическим в общей численности 

педагогических работников 

56 98 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1 1,8 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физические лица) 

                   из них: 

57 100 

по ФГОС 57 100 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

 

49 

 

81 

            на высшую квалификационную категорию 29 51 

            на первую квалификационную категорию 20 35 

            на  соответствие занимаемой должности 0 0 

  

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  7 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 0 

Учителя - дефектологи 0 

Социальные педагоги 0 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 0 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Количество учителей, выступавших на городских и региональных семинарах, конференциях  

Выступления  учителей на городских и региональных семинарах, конференциях – это 

признание их опыта, востребованного в профессиональном сообществе на уровне города или 

области. Профессиональные педагогические объединения выступают ценным ресурсом развития 

образовательной организации и каждого педагога в частности. Профессионально-педагогическая 

культура работников сферы образования в значительной степени определяется уровнем их 

педагогической подготовки, стремлением к самосовершенствованию в условиях профессиональной 

деятельности. После периода проведения большинства методических мероприятий городского 

уровня в дистанционном формате, наблюдается рост активности выступлений педагогов.   

№ 

п/

п 

Предметное 

МО учителей 

Кол-

во 

члено

в 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Кол-

во 

высту
плени

й 

Доля 

от 

кол-
ва, % 

Кол-

во 

высту
плени

й 

Доля 

от 

кол-
ва, % 

Кол-

во 

высту
плени

й 

Доля от 

кол-ва, 

% 

Кол-

во 

высту
плени

й 

Доля от 

кол-ва, 

% 

1.  начальных 
классов 

13 1 7,1% 0 0 1 7,1% 4 31% 

2.  математики 8 3 37,5% 6 75% 5 62,5% 1 13% 

3.  русского языка 
и литературы, 

библиотекарей 

8 - - 1 14% 0 0 0 0 

4.  английского 

языка 
7 1 14,3% 2 29% 2 28,6% 2 29% 

5.  истории, 

обществознани

я и географии 

4 2 50% 3 75% 0 0 1 25% 

6.  естествознания 6 5 100% 1 20% 1 20% 0 0 
7.  искусства и 

технологии 
4 2 50% 5 125% 2 50% 3 75% 

8.  физкультуры и 
ОБЖ 

4 2 50% 
2 50% 0 0 2 50% 

итого 54 16 30,2% 20 37,7% 11 20,8% 13 24% 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

(на конец 2021 года) 

 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных для 

использования 

обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

Персональные компьютеры – всего 171 150 30 

   из них: 

      ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 

77 71 30 

      планшетные компьютеры 26 26 0 

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 170 149 30 

      имеющие доступ к Интернету 170 149 30 
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      имеющие доступ к Интранет-порталу организации 0 0 0 

      поступившие в отчетном году 31 31 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 
  

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0 
  

Мультимедийные проекторы 37 
  

Интерактивные доски 20 
  

Принтеры 16 
  

Сканеры 2 
  

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 

операции печати, сканирования, копирования) 
39 

  

Ксероксы 0 
  

 В конце 2021 года приобретены 28 ноутбука по Федеральному проекту «Цифровая 

образовательная среда», 3 ноутбука для работы педагогов, 5 МФУ, 3 проектора. К сожалению, 

компьютерная техника очень быстро устаревает (моральный и физический износ) и требует 

списания (так 30 нетбуков стали  не пригодны для использования по актуальным требованиям 

"Школьные" СанПиН – 2021»).  

 

8.1. Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Наименование показателей Наличие в организации 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Закрытый плавательный бассейн 0 

Столовая или зал для приема пищи 1 

Оборудованные кабинеты: 

   основ информатики и вычислительной техники 
2 

   математики 4 

   русского языка и литературы 3 

   истории 2 

   физики 1 

   химии 1 

   биологии 1 

   географии 1 

   для внеурочной деятельности 0 

   основ безопасности и жизнедеятельности 1 

   иностранного языка 3 

   начальных классов   7 

Мастерские для трудового обучения 1 

Кабинет домоводства 2 

Музей 1 

Учебно-опытный земельный участок 1 

Лекционная аудитория 0 

Медицинский пункт (кабинет) 1 

Логопедический пункт (кабинет) 0 

Кабинет учителя-дефектолога 0 

Кабинет педагога-психолога 1 

Оборудованная территория для реализации раздела 

«Легкая атлетика» программы по физической 

культуре 

1 

Количество классных комнат (кабинетов) (ед) 33 

   из них оборудованы: 

      стационарными интерактивными досками (ед) 
19 
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      мультимедийными проекторами (ед) 33 

Количество мест в кабинетах основ информатики и 

вычислительной техники (мест) 
25 

 

8.3. Библиотечно-информационное обеспечение  

  

Наименование показателей 

Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло 

экземпляров 

за отчетный год 

Состоит 

экземпляров 

на конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки – всего  833 1561 34045 

   из него: 

   учебники 
808 1561 15126 

   учебные пособия 0 0 0 

   художественная литература 25 0 18356 

   справочный материал 0 0 563 

   печатные издания 808 1561 33668 

   аудиовизуальные документы 0 0 73 

   документы на микроформах 0 0 0 

   электронные документы 25 0 25 

 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 34045 единица; 

 книгообеспеченность – 100 %; 

 объем учебного фонда – 15126  единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета 

Таблица 21.  Использование книжного фонда библиотеки (Книговыдача  школьной  

библиотеки  за 2021 год) 

 

Кол-во 

всего 

Естеств-

науч. 

Техника, 

с/х, 

медицина 

История, 

Искусство 

Языкозн. 

литератур 

Педагог. 

Литератур 

методика 

Художест. 

литератур 

Детская 

литератур 

Учебники 

и учебные 

пособия 

34045 342 306 863 244 11443 5721 15126 

20512 182 84 143 26 1938 1885 16254 

            

        Самая главная первостепенная задача школьной библиотеки обеспечение учебного процесса. Из 

данной таблицы видно, что все учебники используются в полном объеме. Некоторые учебники, 

например учебники «Родной русский язык». выдается многократно на уроки. Отсюда книговыдача 

учебников превышает фонд учебников. Если проанализировать книговыдачу по отдельным 

предметам, то она меньше фонда книг по данной теме. Учащиеся больше используют материалы 

интернета, чем книги на бумажном носителе. Литература по географии, математике, физике, химии 

восьмидесятых годов издания и в принципе устарела. поэтому мало используется.  

         Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

        В библиотеке, кроме печатных изданий, имеются аудиовизуальные документы в количестве 73 

кассет, электронные документы в количестве 304 экз. Библиотека ведет электронный каталог 

учебников и вновь поступающих книг. Электронный каталог ведется в программе МАРК-SQL 

 

Посещение школьной библиотеки по классам за 2021 год 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
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посещений 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл учит 

Всего 

обучающихся 

и педагогов 

за год  1004 

95 110 85 108 89 102 84 88 103 52 26 62 

Всего 

посещений 

библиотеки 

за год 4638 

посещений 

при выдаче и 

сдачи 

учебников 

1769 

Итого: 6407 

 

851 967 748 365 208 315 164 115 284 188 208 225 

 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30-40  человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная.  Отсутствует финансирование библиотеки на 

закупку периодических изданий и обновление фонда отраслевой  литературой. 

В течение 2021 года библиотека пополнила фонд электронных учебно-методических пособий  на 60 

новых изданий. Это пополнило фонд библиотеки. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

        Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, все оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет физики; 

 кабинет  химии; 

 кабинет биологии; 

 два компьютерных класса; 

 столярная мастерская; 

 кабинеты технологии для девочек (кулинария и швейная мастерская); 

 два спортивных зала (большой и малый); 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Гоша», 2 «Лазерных тира» и др.). 

          На первом этаже оборудованы большой и малый спортивные залы, столовая, буфет, 

медицинский и процедурный кабинеты. На втором этаже здания оборудованы актовый зал, 

библиотека, музей,  пищеблок. 

       Для организации и проведения школьных праздников используется паспортизированный 

актовый зал школы на 200 человек. В зале находится необходимая техническая аппаратура. 

Занятость зала ежедневная с 09.00 до 18.30. 
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       Спортивная площадка школы оборудованы асфальтированной площадкой для игр, беговой 

дорожкой, оборудованной полосой препятствий.  

       Анализ данных, полученных в результате инвентаризации 2021 года, показывает 

положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям: 

 материально-техническое оснащение МБОУ «СОШ №31» позволяет обеспечить реализацию 

основных образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на 100 %. 

 качественно изменилась оснащенность классов. Кабинеты на  100% оснащены ноутбуками 

или стационарными компьютерами, 100 % имеют доступ к интернету для выполнения 

необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 

        При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям обновленных ФГОС 

НОО и ООО показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, учебных макетов, 

специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с  

новыми  требованиями. Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа 

оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с 

учетом обновленных ФГОС-2021 и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с 

программой основного общего образования для последующего принятия соответствующих 

решений. 

II. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

МБОУ «СОШ №31»  за 2021 год 

 

Данные приведены по состоянию на 1 августа 2021 года. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица    

измерения 

2021 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  958 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
404 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
479 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
75 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся  

473/56,2% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,1 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
3,6 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
80 балл 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

58 балла  

 

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  

0 чел / 0% 

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 чел/ 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 чел/0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 чел. /3 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел/0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

12 чел /11,9 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

6 чел/12,2 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

958 чел/100% 

 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

224 чел/23% 

1.19.1  Регионального уровня  67 чел/7% 

1.19.2  Федерального уровня  80 чел/8,4% 

1.19.3  Международного уровня  18 чел/1,9% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 
197 чел/20,9% 



36 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

78 чел/8,3% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

 

2 чел/2,7% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 чел/0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
57 чел 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

57 чел/100% 

 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

57 чел/100% 

 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

0 чел/0 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

0 чел/0 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

57 чел/ 100% 

1.29.1  Высшая  29 чел/50,9 % 

1.29.2  Первая  20 чел/35,1 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  8 чел/14 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  15 чел/26,3 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

14 чел/24,6 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

14 чел/24,6 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
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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  

 

61 чел/ 83,5 % 

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  

57 чел/100 % 

2. Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,18 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

36,7 единиц 

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  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

958 чел/100 % 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

2,5 кв.м 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

      Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

      Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. В 

Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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кадров из числа собственных выпускников. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы 

владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 

      На основе результатов ВПР определились  основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ показали наличие ряда 

проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

- умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умения извлекать информацию из таблицы, графика;  

- умения применять полученные знания на практике. 

 

       Для реализации условий и ресурсного обеспечения основной образовательной программы 

педагогический коллектив школы должен решить следующие задачи: 

 совершенствовать систему оценивания в рамках реализации ФГОС; 

 ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка; 

 осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания 

и развития, в педагогических требованиях к условиям образования детей начальной и 

основной школ; 

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей. 

 

             Анализ показателя «Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах» обязывает 

активизировать внеурочную деятельность для высокомотивированных обучающихся, 

результативнее использовать стимулирование. 

         Школьная библиотека и в дальнейшем продолжит работать над усовершенствованием и 

расширением форм работ по продвижению книги и чтения среди учащихся школы и обеспечением 

учебного процесса современными и электронными учебниками. 

       Полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям обновленных ФГОС показал 

частичное оснащение комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального 

оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии с  новыми  

требованиями. Также в план работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности 

кабинетов естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом 

обновленных ФГОС-2021 и исследовательской деятельности в соответствии с программой 

основного общего образования для последующего принятия соответствующих решений. 

     Количество обучающихся в школе 958, что является  больше её проектной мощности (654). В 

школе две смены (во вторую смену занимается  9 класс – комплектов). Политика администрации 

школы направлена на уменьшение числа классов, т.к. многие проблемы по организации 

образовательного процесса связаны с занятостью помещений. Школа требует капитального ремонта. 
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