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Самообследование муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 49 г. Липецка  было проведено в соответствии: 

 с п 1, 3  (ч13) ст.28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

 приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462». 

Цель  проведения  самообследования  -  обеспечение доступности и 

открытости  информации  о  деятельности  МБОУ  СОШ  №  49 г. Липецка   

(далее  -  школа),  а  также подготовка отчета о результатах  

самообследования (далее - отчет). 

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством 

обеспечения  информационной  открытости  школы,  создания  условий  для  

внешней  оценки  состояния  образовательной  деятельности,  результатах,  

проблемах  функционирования, перспективах развития школы. 

Задача  самообследования  -  провести  анализ  результатов  реализации  

образовательных программ и основных направлений деятельности школы и 

принять меры к устранению выявленных недостатков.                                   
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 
  

1 Тип Муниципальное общеобразовательное  

учреждение 

2 Учредитель Департамент образования администрации 

г.Липецка 

3 Организационно-правовая  

форма 

Бюджетное учреждение 

4 Наименования филиалов - 

5 Место нахождения 398035, Россия, город Липецк, улица 

Звездная, 12 (корпус А), улица Вермишева, 

16 (корпус Б) 

6 Адрес(а) осуществления 

образовательной 

деятельности 

город Липецк, улица Звездная, 12 (корпус 

А), улица Вермишева, 16 (корпус Б) 

7 Банковские реквизиты Отделение Липецк г. Липецк 

р/с 40701810900003000001, БИК 044206001 

8 Телефон (4742) 33-37-81, (4742) 33-12-87 

9 Факс  (4742) 33-37-81 

10 Е-mail sc49lip@schools48.ru 

11 Сайт http://school49lipetsk.ru 

12  ФИО руководителя: Плешков Владимир Викторович 

 

Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения: 
 

1 ОГРН 1024840845336 

2 Реквизиты листа записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

48 № 000229092  

от 18.11.2002 

3 ИНН 4826027740 

4 Реквизиты свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица 

48 №001429712 

от 28.10.1999 

5 Устав Утвержден учредителем 03.06.2014, 

№638, дата регистрации – 17.06.2014, 

http://school49lipetsk.ru/
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регистрационный номер – 

2144827036440; изменения и дополнения 

к уставу 28.01.2020 №64  

6 Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№1033 от 25.08.2015 

7 Свидетельство о 

государственной аккредитации 

№123 от 08.10.2015 
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2. Оценка образовательной деятельности 
учреждения (анализ показателей деятельности 
общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию) 
 

Содержание образования в МБОУ СОШ № 49 г. Липецка в 2019-2020 

учебном году определялось основной образовательной  программой 

начального общего образования (1- 4 классы), основной образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы), основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФГОС, 10-11 

классы).  

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе 

учебного плана и календарного учебного графика, разрабатываемого школой 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий (в соответствии 

требованиями и нормами Санитарных правил (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»)).  

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

Классы 1-е 2-8, 10-е 9, 11-е 

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года 24.05.2021 28.05.2021 24.05.2021 

 

2.Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года: 

Классы 1-е 2-8, 10, 11-е 9-е 

Количество учебных 

недель в году 

33 35 34 

 

Продолжительность четвертей: 

Четверти  Классы 

1-е 2-10-е 11-е 

1 С 01.09.2020 по 

02.11.2020 

С 01.09.2020 по 

02.11.2020 

С 01.09.2020 по 

03.11.2020 
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2 С 09.11.2020 по 

29.12.2020 

2-8,10-е -с 09.11.2020 по 

30.12.2020; 

9-е - с 09.11.2020 по 

29.12.2020 

С 09.11.2020 по 

31.12.2020 

3 С 11.01.2021 по 

20.03.2021 

С 11.01.2021 по 

20.03.2021 

С 11.01.2021 по 

20.03.2021 

4 С 29.03.2021 по 

24.05.2021 

С 29.03.2021 по 

24.05.2021 (9 классы); 

С 29.03.2021 по 

28.05.2021 (2-8,10-е 

классы) 

С 29.03.2021 по 

24.05.2021 

 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

                    Классы 

1-е 2-10 -е 11-е 

С 03.11.2020 по 

08.11.2020 

С 03.11.2020 по 08.11.2020 С 04.11.2020 по 

08.11.2020 

С 30.12.2020 по 

10.01.2021 

2-8,10-е - с 31.12.2020 по 

10.01.2021; 

9-е - с 30.12.2020 по 

10.01.2021 

С 01.01.2021 по 

10.01.2021 

С         21.03.2021         по 

28 .03.2021 

С         21.03.2021         по 

28 .03.2021 

С         21.03.2021         по 

28 .03.2021 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов  с 08.02.2021  по 14.02.2021  

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации:  

                    Классы 

1-е 2-8, 10-е 9,11-е 

С 17.05.2021 по 

24.05.2021 

С 24.05.2021 по 28.05.2021 С 17.05.2021 по 

24.05.2021 

 

Для учащихся, проходящих повторную промежуточную аттестацию, 

учебный год продлевается на период прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Дата прохождения повторной промежуточной 

аттестации определяется решением педагогического совета. 
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 Для учащихся 8-11-х классов в период с 20 по 30 апреля текущего года 

проводится годовая диагностическая работа по математике, отметка за 

которую учитывается при выставлении годовой. При получении 

неудовлетворительной отметки за годовую диагностическую работу годовая 

отметка не может быть положительной. Сроки проведения промежуточной 

аттестации учащихся фиксируются в календарном учебном графике.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов 

организуется в соответствии с приказами Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Для учащихся 

10 классов организуются учебные сборы по разделу «Основы военной 

службы» курса ОБЖ.  

Для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности 

проводятся две 20-минутные перемены в 5-11 классах с обязательной 

музыкальной физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе; в первых 

классах – 50-минутная динамическая пауза на свежем воздухе.  

Внеурочная  деятельность  была  организована  в  соответствии  с 

требованиями СаиПиН во второй половине дня.  

 

Направления внеурочной деятельности Количество программ 

Спортивно-оздоровительное   1 

Общеинтеллектуальное 1 

Общекультурное 2 

Социальное 2 

Духовно-нравственное 2 

 

Сложившаяся  урочная  и  внеурочная  деятельность  положительно 

влияет  на  повышение  мотивации  учащихся  к  продуктивной  

интеллектуальной, творческой деятельности, а также на сохранность 

контингента учащихся. 

Система образования – та сфера, на которую социальные проблемы 

оказывают особое влияние. Одна из них  демографический спад. Его 

воздействие испытывает на себе и МБОУ СОШ №49 г. Липецка. Вместе с 

тем на протяжении последних лет количество классов-комплектов и 

учащихся остается стабильным. Администрация и педагогический коллектив 

школы четко обозначили свою позицию по этому вопросу: нам дорог каждый 

ребенок, независимо от его успеваемости и личностных особенностей.  

 

Количество учащихся в школе 

 

На 31.12.2019 1217 

На 31.12.2020 1203 

На 31.12.2021 1225 

 

(Раздел II п. 1.1. – 1.4) 
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Деятельность МБОУ СОШ №49 г. Липецка ориентирована на обучение 

и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической 

системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного и физического развития каждого учащегося. Воспитательная 

система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную деятельность. 
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3. Оценка системы управления учреждения (анализ 

показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Управление в школе определено как деятельность по созданию 

благоприятных внешних и внутренних организационных условий для 

эффективной совместной работы участников образовательной деятельности.  

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными 

управленческими функциями: анализом, целеполаганием, планированием, 

организацией, руководством и контролем.  

Система управления школой представляет собой сочетание 

вертикальной и горизонтальной структур (приложение 1). Принципом 

вертикальной (административной) структуры является единоначалие, 

горизонтальной (общественно-профессиональной) – коллегиальность. 

Управлению школой присущи такие черты, как адаптивность, активность 

управления, целевой, интегрирующий и демократический характер на основе 

осознанных ценностей участников образовательной деятельности, 

направленность на развитие. Общая тенденция управления проявляется в 

стремлении к неформальным, гибким способам и методам его 

осуществления. Управление рассматривается как ресурс развития 

горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс 

принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает.  

Идеология управления качеством образования является 

основополагающей в системе работы школы и понимается как воздействие 

на образовательную деятельность через ресурсы с целью повышения 

качества образования. 

Для решения вопросов функционирования и развития школы создан 

Попечительский совет, состоящий из представителей педагогической, 

ученической, родительской общественности. Его деятельность направлена на 

согласование Программы развития, Устава школы и других нормативных 

документов; выработку основных направлений деятельности учреждения; 

содействие в привлечении финансовых и других ресурсов; 

совершенствование материально-технической базы школы; поощрение 

одаренных детей. В школе детально разработаны и выполняются 

должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих 

работу общеобразовательного учреждения. С целью совершенствования 

деятельности образовательного учреждения, повышения мастерства 

учителей, улучшения качества образования в школе разработан и утвержден 

план внутришкольного контроля. Применяемые мониторинговые 

исследования позволяют своевременно корректировать и эффективно 

выстраивать учебно-воспитательную работу. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников школы:  
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 обсуждает и принимает план учебно-воспитательной работы 

Учреждения; 

 обсуждает и принимает образовательные программы, учебные 

планы и программу развития Учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

Учреждения, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением по вопросам образовательной 

деятельности, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, 

здоровья и жизни учащихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения; 

 осуществляет выбор учебников, форм, методов образовательного 

процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению передового педагогического опыта; 

 определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

 принимает решение о переводе учащихся в следующий класс по 

результатам промежуточной аттестации, о допуске выпускников 9-

х, 11(12)-х классов к государственной итоговой аттестации, выдаче 

выпускникам документов государственного образца об 

образовании. 

Методический совет школы: 

 участвует в разработке системы оценочных процедур и методик их 

проведения, участвует в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития школы; 

 участвует в разработке критериев оценки эффективности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

 содействует подготовке работников школы по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

 проводит экспертизу работы организации, содержания и 

результатов аттестации учащихся и формирует предложения по их 

совершенствованию; 

 готовит предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на уровне школы.  

Методические объединения учителей: 

 реализуют оценочные и контрольно-измерительные процедуры в 

соответствии с разработанными методиками; 

 проводят первичную обработку полученных результатов; 

 вносят предложения по совершенствованию оценочных процедур. 
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Основными формами координации деятельности педагогического 

коллектива школы являются педагогический совет, методический совет, 

методические объединения, временные творческие группы, совещания при 

директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с 

педколлективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка деятельности 

руководителя или контролируемого подразделения.  

Сложившаяся структура управления обеспечивает взаимосвязь и 

согласованность всех участников образовательной деятельности, ее 

результативность. 
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4. Оценка организации учебного процесса (анализ 

показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Содержание образования в МБОУ СОШ № 49 г. Липецка в 2020-2021 

учебном году определяется основной образовательной  программой 

начального общего образования (1- 4 классы), основной образовательной 

программой основного общего образования (5-9 классы), основной 

образовательной программой среднего общего образования (10-11 классы).  

  

Анализ реализации ООП НОО в 2020-2021 учебном году 

 

 По итогам 2020-2021 учебного года было проанализировано 

выполнение основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (ООП НОО) является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; формирование открытого, технологически 

оснащенного образовательного пространства. 

Для достижения этой цели в течение всего учебного года велась работа 

по реализации: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 Велась работа по   оценке достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных, предметных. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Оценка достижения 

планируемых результатов проводилась через стартовые (входные) 



14 
 

контрольные работы во 2-4 классах, в 1-х классах через стартовую 

диагностику, текущие контрольные работы и срезы знаний, самостоятельные 

и проверочные работы, административные контрольные работы по итогам 

полугодия и учебного года, предметные олимпиады разного уровня, 

комплексные работы на межпредметной основе. 

В рамках проверки выполнения ООП НОО, с целью выявления уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов обучения 

учащихся в решении учебных задач в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  в апреле была  проведена     комплексная    работа на межпредметной 

основе  для учащихся 1-4 классов. Для проведения комплексной работы на 

межпредметной основе были использованы диагностические материалы под 

редакцией О.Б. Логиновой. 

Работа состояла из основной и дополнительной части. Выполнение 

заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются на добровольной основе.  

Анализ результатов: 

 

 
  

 Качество знаний учащихся начальных классов на конец учебного 

года: 

 

37%

42%

49% 49%

54%

43%
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15%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-е 2-е 3-и 4-е
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Качество знаний учащихся начальных классов по предметам: 

 

 
 

 
  

  

 

 
 

 

68%

64,2%

69,6%

61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%

2-е 3-и 4-е

Русский язык 

75,4%

72%

74,6%

70%

71%

72%

73%

74%

75%

76%

2-е 3-и 4-е

Математика

94%

91,2%

92,2%

89%

90%

91%

92%

93%
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Литературное чтение 
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В соответствии со Стандартом  личностные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

должны отражать формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. С целью проверки уровня сформированности установки на 

безопасный и здоровый образ жизни было проведено анкетирование 

учащихся 1-4-х классов. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что 

учащиеся хорошо знают правила пользования средствами гигиены, 

осведомлены о правилах организации режима питания, о правилах оказания 

первой помощи, роли поведенческого фактора в охране и укреплении 

здоровья. 

          Результаты анкетирования по ЗОЖ (уровни освоения) 

 

 
 

На протяжении всего учебного года во всех классах проводились 

классные часы и мероприятия по реализации «Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» в рамках 

«Портфолио класса».  

91,6%
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализовывалась не только во внеурочной 

деятельности, но и на уроках средствами учебных программам. 

 В рамках проверки выполнения «Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся» в 2020-2021 учебном году  было проведено 

анкетирование учащихся 1-4-х классов с целью выявления уровня 

сформированности личностных результатов (морально-этическая 

ориентация). 

 Сравнительный анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод о том, что у учащихся 1-4-х классов доминируют нравственные 

потребности и мотивы, присутствует  осознанная система этических знаний, 

устойчивых нравственных привычек, сформированы мотивы нравственных 

поступков и поведения в соответствии с возрастом. 
 

Результаты анкетирования по формированию  

духовно-нравственного развития (по уровням освоения) 

 

 
 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся» 

реализовывалась и через учебные предметы.  В содержание предметного 

материала УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала ориентирован на формирование 

базовых национальных ценностей: воспитание благородного отношения к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации, 

обеспечивает в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у учащихся толерантности, способности к 
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межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) у учащихся при получении начального общего образования направлена 

на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения  образовательной программы. 

Полученные результаты показывают, что на высоком уровне 

сформированы УУД у большего числа учащихся: 

 
Формируемые УУД 1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Познавательные 

- умение выделять из текса 

нужную информацию (3) 

23/82 12/41 22/85 6/25 12/46 

- умение классифицировать 

объекты (8.2.) 

4/14 3/10 9/36 19/79 19/73 

- умение строить сообщения в 

устной и письменной форме (10); 

14/50 13/45 19/73 9/38 12/46 

- умение осуществлять анализ 

объекта (4) 

23/82 24/83 17/65 6/25 21/81 

- умение работать со схемами 

(8.2) 

4/14 3/10 9/36 19/79 19/73 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

48% 

43% 

9% 

 

63% 

31% 

6% 

 

59% 

25% 

16% 

 

49% 

38% 

13% 

 

64% 

24% 

12% 

Регулятивные 

- умение принимать и сохранять 

учебную задачу 

23/82 26/90% 25/96 19/79 24/89 

- умение осуществлять контроль 

результата (2) 

21/75 24/83% 22/85 24/100 20/77 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

79% 

12% 

9% 

 

 

87% 

7% 

6% 

 

91% 

- 

9% 

 

71% 

16% 

13% 

 

83% 

14% 

3% 

Личностные результаты 

-ориентация в нравственном 

содержании поступка (9) 

14/50% 24/83% 19/73 7/29% 15/58 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

50% 

41% 

9% 

 

83% 

17% 

- 

 

73% 

20% 

7% 

 

29% 

58% 

13% 

 

58% 

33% 

9% 

 
Формируемые УУД 2А 2Б 2В 2Г 2Д 

                                                  Познавательные 

- умение выделять из текста 

нужную информацию (3) 

22/81 21/72% 14/52 27/84 22/76 

- умение осуществлять поиск 25/93 23/81% 16/59 27/84 25/86 
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необходимой информации (2.1,2.2) 

- умение проводить сравнение по 

заданным критериям (6) 

24/89 26/90% 21/78 21/65 19/66 

- умение работать с таблицей (8.1) 26/96 27/93% 20/74 23/72 23/79 

- умение строить сообщение в 

письменной форме (9.2) 

24/52 

 

21/72% 11/41 7/22 9/31 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

82% 

14% 

4% 

 

82% 

18% 

- 

 

61% 

21% 

18% 

 

65% 

13% 

22% 

 

68% 

18% 

14% 

Регулятивные 

- умение принимать и сохранять 

учебную задачу 

24/89 23/81% 21/78 23/72 25/86 

- умение осуществлять контроль 

результата (2) 

25/93 20/74 16/59 25/78 24/83 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

91% 

9% 

- 

 

78% 

22% 

- 

 

69% 

16% 

15% 

 

75% 

9% 

7% 

 

84% 

10% 

6% 

Коммуникативные 

-умение строить монологические 

высказывания, формулировать 

собственное мнение  и позицию; 

- сформированность норм общения 

25/93 

 

 

24/89 

23/85 

 

 

26/90% 

20/74 

 

 

21/78% 

25/78 

 

 

25/78 

24/83 

 

 

23/79 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

91% 

9% 

- 

 

88% 

12% 

- 

 

76% 

16% 

8% 

 

78% 

13% 

9% 

 

81% 

13% 

6% 

Формируемые УУД 3А  3Б 3В 3Г 3Д 

Познавательные 

- умение выделять из текса 

нужную информацию (3) 

23/69 25/85 21/81 20/77 21/78 

- умение проводить сравнение по 

заданным критериям (4) 

23/69 27/96 24/92 26/100 14/52 

- умение работать с таблицей (5) 27/81 21/75 16/75 16/52 16/59 

- умение осуществлять поиск 

необходимой информации (9) 

27/96 27/96 19/74 25/96 21/78 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

79% 

15% 

6% 

 

88% 

15% 

3% 

 

81% 

19% 

- 

 

81% 

19% 

- 

 

67% 

21% 

12% 

      Регулятивные  

- умение принимать и сохранять 

учебную задачу 

27/81 25/85 24/92 24/92 22/82 

- умение осуществлять контроль 

результата (2) 

22/79 24/83 23/88 26/100 20/74 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

80% 

14% 

6% 

 

84% 

10% 

6% 

 

90% 

10% 

- 

 

96% 

4% 

- 

 

78% 

14% 

8% 

                                                             Коммуникативные 
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-умение строить монологические 

высказывания, формулировать 

собственное мнение  и позицию (3) 

25/89 25/86 21/81 20/77 21/78 

-умение договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности  

27/81 25/86 24/92 24/92 24/89 

- использовать речь для регуляции 

своего действия 

27/96 25/86 24/92 24/92 25/93 

В среднем по классу: 

- высокий уровень; 

- средний уровень; 

- низкий уровень 

 

89% 

8% 

3% 

 

86% 

8% 

6% 

 

88% 

12% 

- 

 

87% 

13% 

- 

 

88% 

4% 

8% 

 

В соответствии с ООП НОО  была проведена оценка уровня 

сформированности метапредметных УУД у учащихся 4-х классов. Оценка 

проводилась на основе итогов комплексной работы на межпредметной 

основе, тестирований, наблюдений (приложение).  

В октябре 2021 года психологом школы было проведено исследование 

адаптации к школе учащихся 1-х классов. 

В ходе исследования изучалось следующее: 

 мотивация – желание ребенка учиться;      

 оценка  особенностей тонкой моторики и произвольного внимания; 

 оценка сформированности навыков подсчета в пределах до 9; 

 оценка моторных навыков при изображении цифр; 

 определение сформированности понятий « больше - меньше»; 

 оценка сформированности  у ребенка звукового  и звуко-буквенного 

анализа материала, подаваемого на слух; сформированности 

графической деятельности (в частности написания графем); 

произвольная регуляция собственной деятельности; 

 выявление сформированности произвольной регуляции 

деятельности   (удержание алгоритма деятельности), возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа и целенаправленности деятельности; 

 отношение к учителю - принятие или непринятие учителя;    

  межличностные отношения в классе – взаимодействие детей 

между собой. 

Результаты исследования: 

Внутренняя позиция учащихся 1-х классов: 

 

Классы Сформирована  Сформирована на 

среднем уровне 

Не сформирована 

1 – е классы 75 % 15 % 10 % 
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Внутренняя позиция школьника сформирована у 75 % 

первоклассников. Эти дети осознают цели и важность учения, проявляют 

учебный и познавательный интерес. Им нравится учиться и ходить в школу. 

15 % учащихся имеет средний уровень внутренней позиции школьника, т.е. 

эти дети хотят учиться, им нравится заниматься, ходить в школу, но цели 

учения полностью ими не осознаются, а желание учиться заменяется 

установкой: “Надо учиться, должен учиться”.  Не сформирована - у 10 %. 

Уровень мотивации 1 –е  классы 

Классы Высокая Средняя Низкая 

1 – е классы 64 % 9 % 27 % 

По результатам видно, что в параллели 1-х классов мотивация учения – 

высокая. 

Восприятие учителя: 

 

Классы Положительное Отрицательное 

1 А 78 % 12 % 

1 Б 75 % 25 % 

1 В 82% 18% 

1 Г 80% 20% 

1 Д 80% 20% 

 

Межличностные отношения в классе: 

Классы Положительные Отрицательные 

1-е 69 % 31 % 

Анализ межличностных отношений  первоклассников показывает, что у 

69% детей благоприятные впечатления от  общения в школе. Микроклимат в 

1-ой параллели благоприятный. 

Оценка сформированности навыков: 

 

Кла

Тонкая моторика и 

произвольность 

внимания 

Навык подсчета Оценка звукового  и 

звуко-буквенного 

анализа 
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ссы Сформирова

но 

не 

сформ. 

Сформиров

ано 

не 

сформ. 

Сформирова

но 

не 

сформ. 

1-е 55% 45% 85% 15% 30% 70% 

 

Общий уровень адаптации 

 

Классы Высокий Средний Низкий 

1-е 40% 35% 25% 

 

У 40 % учащихся адаптация выше среднего уровня, поводов для 

беспокойства нет. Детям в школе нравится, они учатся с удовольствием. 

Настроение у детей в школе хорошее, эмоциональное состояние в норме. 

Отношение к учителю, одноклассникам положительное. У 35 % учащихся 

адаптация проходит на среднем уровне, возможно наличие некоторых 

проблем. Дети посещают школу с удовольствием, им нравится учиться, но 

могут возникнуть некоторые трудности связанные с поведением, 

отношением к учителю, одноклассникам, проблемами в усвоении учебного 

материала. У 25 % детей адаптация находится на низком уровне, в школе у 

их могут преобладать отрицательные эмоции и плохое настроение. Детям 

может не нравится учиться, в школе у них могут быть проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками, возможно, присутствует 

отрицательное отношение к учителю. На уроках, скорее всего, возникают 

сложности в восприятии материала, учебная деятельность их не привлекает. 

В целом адаптация первоклассников проходит нормально, у 

большинства первоклассников в школе преобладает хорошее настроение, 

положительные эмоции, наблюдается позитивная самооценка. Детям 

нравится учиться и ходить в школу, хотя не все из них осознают цели и 

важность учения, многих школа привлекает внешней стороной. 

 В апреле 2020-2021 учебного года было проведено диагностическое 

исследование уровня сформированности личностных УУД у учащихся 4-х 

классов. 

В исследовании принимали участие все 4-е классы. 
Мотивационная сфера: большинство  учеников осознают главную задачу 

школы: они сюда пришли учиться и самым важным в школе считают 

получение знаний. Но ряд ребят считают по-другому. Для них самое важное 

в школе – перемена, игры, поездки, друзья. 

            

Класс Социальный 

мотив 

Учебный 

мотив 
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4-е классы 21% 79% 

 

Залог успешности обучения  младших школьников  - это наличие 

устойчивой  учебной мотивации, познавательной активности. Ученикам 4-х 

классов было предложено пройти тест: «Почему я учусь». Данная методика 

дает представление о многих мотивах. По результатам данной методики 

можно отметить, что младших школьников интересует сам процесс учебной 

деятельности, чем содержание учения, мотив достижения успеха, мотив 

благополучия, избегания неудач, мотив самоопределения и 

самосовершенствования,  

Мотивы долга и ответственности, самоопределения и 

самосовершенствования, благополучия, коммуникативные, престижа,   

избегания неудачи,  учебно-познавательные (содержание учения),  учебно-

познавательные (процесс учения), сотрудничества, творческой 

самореализации, достижения.  

По результатам диагностики можно сказать, что у  параллели 4-х 

классов на высоком уровне сформированы мотивы для успешной учебной 

деятельности.  

Самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию 

личности, является результатом поведения и деятельности. Формирование 

самооценки происходит в процессе деятельности и межличностного 

взаимодействия. Социум в значительной степени влияет на формирование 

самооценки личности.  

Результаты изучения уровня самооценки: 

 

Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка 

Завышенная 

самооценка 

4-е классы 11% 51% 38% 

 

 

Показатели сформированности личностных УУД 

 
Личностные УУД Показатели сформированности личностных УУД 

Высокий уровень 

(%) от общего числа 

обследованных 

Средний уровень 

(%) от общего числа 

обследованных 

Низкий уровень (%) 

от общего числа 

обследованных 

Уровень общей 

тревожности 

30% 20% 50% 

Уровень мотивации 27% 44 % 34% 

Уровень самооценки 51% (имеют 

завышенную 

самооценку) 

47% (имеют 

адекватную 

самооценку) 

2% (имеют 

заниженную 

самооценку) 
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Результаты диагностики показывают, что 56% учащихся 

демонстрируют сформированность данного вида УУД на хорошем уровне. 

 

Показатели сформированности коммуникативных УУД 

 
Коммуникативные 

УУД 

Показатели сформированности коммуникативных УУД 

Высокий уровень 

(%) от общего 

числа 

обследованных 

Средний уровень 

(%) от общего 

числа 

обследованных 

Низкий уровень (%) 

от общего числа 

обследованных 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить 

100% 0% 0% 

Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

100% 0% 0% 

Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре. 

36% 54% 10% 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы 

25% 57% 18% 

Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми 

для реализации 

проектной 

деятельности 

19% 58% 23% 

 

Большинство учащихся благополучно включены в коллектив, но есть 

несколько учеников, у которых проблемы.  

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся 

педагогам рекомендуется: 

 формировать навыки позитивного общения, используя групповые 

формы работы на уроках, положительное одобрение за результат со 

стороны взрослых. 

 проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, 

которые имеют низкий уровень сформированности  предпосылок 

УУД. 

 привлекать учащихся начальной школы к участию в проектно-

исследовательской деятельности, к участию в конкурсах и 

олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п. 
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Результаты диагностики показывают, что доверительные и 

конструктивные отношения со сверстниками продемонстрировали 89% 

учащихся четвертых классов. 

Нравственное воспитание – одна из важнейших сторон многогранного 

процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, 

выработка им нравственных качеств, способности ориентирования на идеал, 

жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и 

представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении. 

Ученикам 4-х классов было предложено пройти методику « Если я был 

бы волшебником», целью которой является изучение отношения к 

жизненным ценностям. По результатам можно отметить 

 

Класс Для себя Для других Материальная 

4-е классы 45% 35% 20% 

 

По результатам мы видим, что для младших школьников имеют 

значение те ценности, которые направлены на него самого, на его успех и 

благополучие. Ценности, направленные на других людей для детей менее 

значимы. 

По результатам исследования были даны рекомендации: 
Учителям-предметникам, классным руководителям: 

 В 5-х классах оценочную деятельность строить в авансирующем 

ключе, подробно объяснять школьникам, за что они получили ту 

или иную оценку. Оценочная деятельность должна носить 

стимулирующий и поддерживающий характер. 

 Способствовать гармонизации образа «Я», повышению уверенности 

в себе и своих возможностей у детей с заниженной самооценкой. 

 Уделять больше внимания формированию учебных умений и 

навыков, способам самостоятельной, контрольно-оценочной 

деятельности, учить работать в умственном плане действий. На 

первом этапе обучения в 5 классе при организации взаимодействия 

преподавателям учитывать стиль общения педагога начальной 

школы, учить рациональному планированию деятельности, строить 

режим дня. 

 Способствовать снижению: общего уровня тревожности, страха 

самовыражения, страха ситуации проверки знаний, страха не 

соответствовать ожиданиям окружающих, страха и проблем в 

отношении с учителями. 

 Учитывать низкую сопротивляемость стрессу у учащихся. 

 Преподавателям учитывать, что в средней школе падают 

познавательные мотивы учебной деятельности, на смену ведущей 

деятельности – учебе – приходит новая ведущая деятельность – 

общение. Для поддержания мотивации к учебе больше 
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использовать возможности сотрудничества школьников на уроке, 

поддерживать авторитет в классе, переходить с репродуктивного на 

продуктивный уровень обучения (развивать умения находить и 

сопоставлять несколько способов решения задачи, искать 

нестандартные способы решения). 

 Провести с родителями дополнительные беседы с целью уточнения 

их отношения к детям, степени их участия в подготовке детьми 

домашнего задания, объяснения негативного воздействия на 

ребенка гиперопеки и эмоциональной прохладности родителей. 

Родителям: 

 Ознакомиться с результатами исследований и учитывать их при 

построении процесса домашнего обучения, воспитания ребенка. 

 Выработать систему конструктивного взаимодействия с педагогом, 

психологом и ребенком. 

 Пересмотреть в семье оценку жизненных ценностей. Развивать у 

детей интерес к знаниям. 

 Учить детей адекватной самооценке возможностей и способностей. 

 С целью повышения успешности обучения, воспитания ребенка 

принимать активное участие в жизни класса, школы. 

 Создавать в семье положительный эмоционально-психологический 

фон. Поощрять успехи ребенка, формировать культуру общения. 

 Помочь ребёнку составить режим дня, правильно распределять 

время. 

 Организовывать культурный досуг ребёнка, повышать знания об 

окружающем мире, общую эрудицию. 

 Для коррекции уровня тревожности и непродуктивной самооценки 

необходимо: 
1. Организовать  здоровый образ жизни ребенка: урегулировать 

сон, питание, пребывание на свежем воздухе, занятия спортом, 

отдых; 
2. Поддерживать в ребенке достоинство и формировать 

позитивный образ «Я»: 
3. Отказаться от негативных оценок его личности; 
4. Проявлять терпимость к импульсивному поведению; 
5. Организовать совместный досуг, расширяющий кругозор 

ребенка; 
6. Убрать все формы наказаний, перейти к рассудительному 

стилю воспитания. 
Соблюдение предложенных рекомендаций и учет выявленных в ходе 

диагностического исследования проблем позволит создать более 

благоприятные условия для полноценного обучения и развития детей 10-11-

летнего возраста, и в целом будет способствовать повышению качества 

оказываемых образовательных услуг. 
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Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности выполнены.  

 Был проведен анализ календарного учебного графика, который 

позволил сделать вывод о том, что календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год полностью реализован. 

 В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность реализовывалась 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Для реализации внеурочной деятельности в полном объеме были 

использованы возможности образовательных организаций дополнительного 

образования, организаций культуры и спорта. Занятия, посещаемые 

учащимися в образовательных организациях дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта, засчитаны как часы внеурочной 

деятельности по соответствующему направлению развития личности. Зачет 

посещения учащимися занятий внеурочной деятельности в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

производился по справкам, предоставляемым организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, или по заявлениям 

родителей и отражался в маршрутных листах. 

В мае 2021 года был проведен мониторинг активности учащихся 1-4 

классов в образовательных мероприятиях разного уровня  (предметные 

олимпиады, конкурсы, праздники, спортивные мероприятия). 

 

                            Результаты мониторинга 

 

 
  

 Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что наблюдается 

высокая степень активности в 1-х классах. Более 80% учащихся  участие в 

мероприятиях разного уровня.  Положительная динамика участия  

32%

28%

55%

39%

49%
51%

38%

50%

19%
21%

7%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1-е 2-е 3-и 4-е

Высокий

Средний

Низкий



28 
 

наблюдается во 2В классе (классный руководитель Алешина Е.А.), во 2Г 

классе (классный руководитель  Л.С.), в 3В классе (классный руководитель 

Колесова Л.А.), в 3Г классе (классный руководитель Широкожухова Т.В.), в 

4А классе (классный руководитель Худоярова В.А.), в 4Б классе (классный 

руководитель Ульянова Н.С.), в 4Г классе (классный руководитель Рыжих 

В.В.). 

 В течение всего учебного года учащиеся 1-4 классов принимали 

участие во всероссийских, областных, городских конкурсах: 

 
№ Название конкурса, олимпиады, проекта и т.д Участие / 

Результат (занятое 

место, диплом, 

грамота) 

1.  Выставка поделок и рисунков  (МБОУ СОШ №49) Грамоты за 

участие (22 чел) 

2.  Научно-практическая конференция (май) (МБОУ 

СОШ №49) 

Грамота за 

участие (15 чел.) 

3.  Конкурс декоративно- прикладного искусства 

«Аленький цветочек» (городской) 

Участие  

4.  Областная открытая олимпиада по математике 

«Уникум» (3-4 классы) 

2 призера 

5.  Областная открытая олимпиада по русскому языку 

«Грамотей» (3-4 классы) 

3 призёра 

6.  Областная открытая олимпиада по информатике 

«СуперБит» (3-4 классы) 

2 финалиста 

7.  Муниципальная компетентностная олимпиада  (3-4 

классы) 

1 победитель, 1 

призер 

8.  Международная олимпиада «Я-Лингвист» 1 победитель 

9.  Интернет-акция «Весенний лед» в номинации 

конкурса рисунков «На хрупком льду» 

1 победитель 

10.  Городской конкурс детского рисунка «Папа и Я –

 на все руки мастера 2021» 

1 победитель 

11.  Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в 

Новый год» в номинации «Мелодия зимы» 

3 место, 1 место 

12.  Городской конкурс на лучшую игрушку на городскую 

ёлку «Новогодний сюрприз» 

3 победителя  

13.  Городской конкурс «Вместо ёлки – новогодний букет» 

в номинации «Новогодний венок» 

3 место 

14.  Городской экологический конкурс «Улыбка природы»  

(МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка). 

2 место 

15.  Конкурс рисунков «Будь здоров» (ГУЗОТ «Центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики»). 

1 место, 3 место 

16.  Всероссийский конкурс детских творческих работ 

среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, среди общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования 

2 место 
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«Волшебство праздника» (ФГБОУ ВО ЛГПУ им. 

П.П.Семёнова-Тян-Шанского» 

17.  Региональные Бунинские чтения «След мой в мире 

есть» в номинации «Художественное слово» 

2 человека -1 

место, 2 место  

18.  МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

"ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ 2021" в номинации 

«Художественное слово» 

1 место, 2 место  

19.  Международный конкурс «Талантливая Россия – 

2021» в номинации «Художественное слово» 

3 первых места, 1- 

2 место 

20.  Областной конкурс «Юность читающая-2021» 2 место   

21.  Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

2 призера 

22.  Всероссийский конкурс «Разговор о правильном 

питании» 

2 диплома 

участника 

23.  Всероссийский конкурс «Мы- твои друзья» 1 и 3 место 

24.  Областной конкурс детских рисунков «Выбираем 

счастливое детство» 

Участие 

25.  Муниципальный конкурс детского творчества  

Липецкой епархии «Подарок и письмо на Рождество» 

2 призера 

26.  Всероссийский творческий конкурс «К далёким 

звёздам!», посвящённого 60-летию полёта Ю.А. 

Гагарина в космос (1961 год) 

Участие 

27.  Областной конкурс кормушек «Птичий переполох» 3 призера 

28.  Всероссийский конкурс на лучший стенд (уголок) 

«Эколята – друзья и защитники природы!» 

Участие 

29.  Всероссийский конкурс «Рисуем победу» Участие  

30.  Городской конкурс логотипов акции «Культурный код 

юного липчанина» 

Участие 

31.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая грамотность» 

3 победителя 

32.  Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему 

миру 

2 победителя 

33.  Всероссийская краеведческая олимпиада 1 победитель 

 

 С целью мониторинга результатов работы по общекультурному 

направлению учащимся 1-4 классов была предложена анкета по курсу 

«Правильное питание». 

 Анализ результатов анкетирования по курсу внеурочной деятельности 

«Правильное питание»: 
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С целью мониторинга результатов работы по общеинтеллектуальному  

направлению учащимся 1-2 классов была предложена анкета по курсу 

«Математика и конструирование».  С целью мониторинга результатов работы 

по общеинтеллектуальному  направлению учащимся 3-4 классов была 

предложена анкета по курсу «Информатика в играх и задачах». 

 Анализ результатов тестирования по курсу внеурочной деятельности 

«Математика и конструирование» (1-2 классы) и «Информатика в играх и 

задачах» (3-4 классы): 

 

 
 

Курс внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» способствует 

нравственному образованию, основывается на потребности общества в 

нравственно-зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои 

действия и поступки.  
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 С целью мониторинга результатов работы по духовно-нравствен-ному 

направлению учащимся 3-4 классов была предложена анкета по курсу 

«Этика: азбука добра».  

 Анализ результатов тестирования по курсу внеурочной 

деятельности «Этика: азбука добра» (по уровням): 

 

 

 
 

Во 2-х классах продолжалось освоение программы внеурочной 

деятельности «Мы – твои друзья». Каждая тема, предложенная авторами этой 

программы, способствовала развитию личности ребенка, умению 

сопереживать и сочувствовать «братьям нашим меньшим», учила правильно 

ухаживать за ними, соблюдать правила личной гигиены и собственной 

безопасности при общении с животными.  

                                              Анализ результатов 

тестирования по курсу внеурочной деятельности  

«Мы – твои друзья» (по уровням): 

 

 
   

 Второклассники  приняли активное участие в работе 2-й смены 

«Онлайн-лагеря» программы «Мы-твои друзья». Организатор конкурса  ООО 
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«Нестле Россия». Этот конкурс проводится  с целью популяризации и 

привлечения внимания целевой аудитории к программе «Мы-твои друзья». В  

первом этапе   творческого конкурса «Наши питомцы – Наше вдохновение»  

в номинации «Как кошка стала домашней?», а также во втором этапе  -  

«Можно ли рассмешить кошку?» и в третьем этапе – «О чем думают 

собаки?» - по 3 победителя. В каждой номинации в числе победителей 

учащиеся 2Г класса Кумашева Ксения и Бунеева Дарья  (учитель Шумская 

Л.С.).  

В течение всего учебного года велась работа по  повышению 

педагогического мастерства учителей. Проводились педагогические советы, 

совещания, заседания методических объединений. 

 В соответствии с планом-графиком повышения квалификации все 

педагоги начальной школы прошли курсовую переподготовку.  

 С целью создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательная деятельность осуществлялась с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, соблюдением комфортного психо-

эмоционального режима. На уроках активно использовались современные 

образовательные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, осуществлялась профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок учащихся, соблюдались санитарно-

гигиенические правила и нормы, что позволило педагогам школы 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. Работа 

по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательной 

деятельности осуществлялась педагогом-психологом, социальным педагогом 

и педагогами школы. 

 В течение всего года осуществлялась тесная взаимосвязь с родителями 

(законными представителями) учащихся. С 29.03.2021  по 05.04.2021 было 

проведено анкетирование родителей (законных представителей) учащихся с 

целью выявления доли удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемых образовательных  услуг. 

 В анкетировании приняли участие  544  родителя, 95% от общего 

количества.  

Сравнительные результаты анкетирования: 

 
Уровни 

образования 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги в 2020-2021 

учебном году: 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги в 2019-2020 

учебном году: 

Доля родителей (законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги в 

2018-2019 учебном году: 

1-4 классы 93% 95% 97% 
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По итогам анкетирования можно сделать вывод, что на уровне 

начального общего образования  наблюдается снижение доли 

удовлетворенных родителей (законных представителей) учащихся условиями 

и качеством предоставляемой услуги на 2% в сравнении с прошлым годом. В 

целом уровень удовлетворенности родителей свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива над 

совершенствованием образовательной деятельности, своевременной 

корреляции на основе отслеживания ее результатов.  

Вывод по итогам анализа: ООП НОО за 2020-2021 учебный год 

реализована в полном объеме.  

 

Анализ реализации ООП ООО в 2020-2021 учебном году 

 

 По итогам 2020-2021 учебного года было проанализировано выполнение 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

является главным стратегическим документом, обусловленным 

образовательными потребностями всех участников образовательной 

деятельности. Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет) предусматривает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. 

Анализ реализации основной образовательной программы основного 

общего образования направлен на оценку фактического состояния 

образовательной ситуации.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
Оценка личностных результатов (проявление инициативности, 

самостоятельность в решении проблем, ответственное отношение к 

выполняемой деятельности, соблюдение правил поведения, эмоциональная 

отзывчивость, потребность в общении, адекватность самооценки, волевой 

самоконтроль, роль в группе) носила качественный характер (нет, отчасти, 

есть). Диагностика проводилась в условиях спонтанной активности учащихся 

– в рамках образовательных событий, разновозрастных проектных задач. 

Формами оценки личностных результатов выступили: наблюдения, 

рефлексия обучающегося, внешние и внутренние мониторинговые 

исследования, оценка материалов портфолио, анкетирование, 

психологическая диагностика. 



34 
 

Объектом оценки метапредметных результатов служила 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. Оценка метапредметных 

результатов осуществлялась по заданиям, представленным в трех формах, 

которые включались как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику 

психолога. 

В течение учебного года велся мониторинг сформированности  

метапредметных результатов у обучающихся в соответствии с Требованиями 

к результатам освоения ООП ООО. Психологом школы проводилась 

диагностика сформированности УУД с использованием методик: анкета 
социально-психологической адаптации к учебному процессу; тест 

школьной тревожности Филипса (КУУД); методика «Самооценка 

школьных ситуаций Кондаша» (ЛУУД); диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. Андреева); 

методика Г. Казанцевой «Изучение общей самооценки» (РУУД) 

определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т.Фотекова (ПУУД). 
Наибольшее количество обучающихся характеризуется средним 

уровнем сформированности познавательных универсальных учебных 

действий. Это свидетельствует, с одной стороны, о наличии в 

образовательном пространстве школы необходимых психолого-

педагогических условий для успешного внедрения ФГОС, с другой, о 

необходимости дальнейшего совершенствования педагогических приемов в 

условиях организации образовательного процесса по стандартам. 

Необходимо помочь школьникам овладеть наиболее продуктивными 

методами учебно-познавательной деятельности, учить их учиться. 

Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 

Помнить, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике. Находить способы научить ребенка применять свои знания. 

Творческое мышление развивать всесторонним анализом проблем; 

познавательные задачи решать несколькими способами, чаще практиковать 

творческие задачи. 

Диагностика сформированности личностных универсальных 
действий обучающихся дала следующие результаты: только у 68% 

девятиклассников отмечается средний уровень сформированности 

личностных универсальных учебных действий и у 30 % – низкий 

уровень; у 51 % семиклассников - средний уровень, а у 36% учащихся – 

низкий уровень: у 48 %  учащихся 6-х классов -  средний уровень 

сформированности личностных УУД и у 26% – низкий уровень. 
 

Результаты изучения уровня самооценки: 
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Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка  

Завышенная 

самооценка 

5-е классы 12 % 47% 41% 

 

Результаты исследований самооценки показали, что в 5-х классах 

преобладает  адекватная самооценка у 47 % обучающихся. 

 

Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка  

Завышенная 

самооценка 

6-е классы 65 % 22% 13% 

 
Результаты исследования в  параллели 6-х классов показали, что   

большинство учащихся имеют низкий уровень самооценки – 65%, это 

связано с тем, что подростки более критично относятся к оцениванию 

взрослыми и сверстниками. 

 

Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка  

Завышенная 

самооценка 

7-е классы 19% 31% 50% 

 

В  параллели 7-х классов самооценка завышена у 50% учащихся.  

 

Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка  

Завышенная 

самооценка 

8-е классы 21% 47% 32 

 

 Самооценка в 8-х классах преобладает адекватная у 47 %. Учащиеся 

уверены в себе, адекватно реагируют на замечания. 

 

Класс Низкая 

самооценка 

Адекватная 

самооценка  

Завышенная 

самооценка 

9 -е классы 24 % 43 % 33 % 

 

В 9-х классах самооценка учащихся адекватная у 43 % обучающихся. 

Поскольку развитие личности учащегося движется от предметных 

результатов образования, через метапредметные результаты к личностным 
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результатам, которые характеризуют формирование систем жизненных 

ценностей и личностных смыслов человека, то отсюда становится понятным, 

что формирование личностных УУД не только наиболее сложный процесс в 

работе со всеми группами универсальных действий, но и наиболее 

длительный, с отсроченным во времени результатом.  

  Результаты диагностики показали, что количество обучающихся с 

низким уровнем сформированности РУУД преобладает по сравнению с 

другими УУД. Перед учителем встает проблема отбора методических 

приемов формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Психоэмоциональное состояние (КУУД) обучающихся школы 

благополучное. Наибольшее количество школьников имеют нормальный 

уровень тревожности.  

 

 
 

Уровень общей тревожности в  параллели 5-х классов низкий  у 19%. 

Учащиеся чувствую себя комфортно. 
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В   параллели 6-х классов уровень общей тревожности составляет   - 25 

%. Это значение ниже среднего.  

 

 
 

У учащихся 7- х классов  преобладает низкий уровень  общей 

тревожности, всего у 12 %. 
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У учащихся  9-х  классов также низкий показатель общей тревожности 

- 25 % 

Подобная нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, 

защитный характер и препятствует полноценному формированию личности.  

 

 
 

На основании результатов диагностики педагогам давались 

рекомендации. 

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных,  

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных 

процедур. Количественный анализ результатов мониторинга показал, что у 
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обучающихся сформированы и частично сформированы познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД и слабосформированы регулятивные 

УУД. У ребят допустимый уровень сформированности метапредметных 

результатов. Данные результаты говорят о достаточной готовности учащихся 

к обучению в основной школе. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовывался на 

основе диагностических методов по этапам:  

1 этап - стартовая диагностика (на входе в 5 класс),  

2 этап - входная диагностика (начало учебного года),  

3 этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала),  

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения),  

5 этап - итоговая диагностика (в конце 9 класса).                               

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в 

пятом классе основывается на результатах мониторинга общей готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. Цель входной диагностики - оценка 

уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, необходимых для качественного усвоения программного 

материала. Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса 

формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование 

учебного труда обучающегося. Цель промежуточной диагностики - оценка 

уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения 

в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы 

по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель 

итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых 

для продолжения обучения на 3 уровне обучения.  

                                            

Анализ стартовой диагностики 

 

                         Анализ стартовой диагностики по русскому языку 

 

  Стартовая диагностика для учащихся 5 - 11 классов по русскому языку 

составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направлена на 

проверку усвоения учащимися предметных умений, развития 
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познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале 

заданий по русскому языку. 

Уровневые дескрипторы оценок: оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу -25.    

Минимальный балл-13 

Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень 23-25 баллов – 5, 

достаточный уровень 19-22 балла – 4, критический уровень 13-18 баллов - 3, 

недопустимый уровень 0-12 балла – 2. 

 

Результаты: 

5 –е классы 

 

Класс 

Максима

льный 

уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критиче

ский 

уровень 

Недопуст

имый 

уровень 

Качеств

о 

знаний 

Сформиров

анность  

УУД  

5А 4- 14% 15- 54% 7- 25% 2 – 7% 68% 93% 

5Б 0- 0% 9- 36% 9- 36% 7- 28% 36% 72% 

5В 1- 4% 10- 43% 6- 26% 6- 26% 48% 74% 

5Г 4- 19% 10- 48% 6- 29% 1- 4 % 67% 95% 

Итого 9- 9% 44- 45% 28- 29% 16- 16% 55% 84% 

       

      Таким образом, в параллели 5-х классов сформированность УУД 

составляет 84 %, качество –55% , что говорит о некоторых пробелах в 

знаниях  детей за курс начальной школы.  

     Несмотря на то, что предметные умения детей сформированы, следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

 Падежные окончания существительных. 

 Правописание личных окончаний глаголов. 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение 

подобрать однокоренные слова, многие дети путают 2 понятия: 

«однокоренное слово» и «форма одного слова»; большое затруднение 

вызвало задание на распространение предложения (коммуникативные 

умения) второстепенными членами.  

6 –е классы 

 

Класс 
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ь 

6А 0- 0% 5 - 22% 11- 48% 7 – 30% 32% 70% 

6Б 2- 9% 5- 23% 11- 50% 4- 18% 46% 82% 

6В 1- 5% 0- 0% 8- 42% 10- 53% 5% 47% 

6Г 1- 4% 12- 46% 8- 31% 5- 19 % 50% 73% 

6Д 1- 4% 6-24% 11-44% 7-28% 42% 72% 

Итого 5- 4% 28- 23% 49- 43% 33- 29% 35% 69% 

       

      Сформированность УУД в параллели 6-х классов составляет 69%, 

качество 35% ,  что говорит о недостаточном уровне подготовки  детей за 

курс 5 класса.  

     Несмотря на то, что предметные умения детей сформированы, следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Правописание О-Ё после шипящих в корне. 

 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 

 Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение 

определить спряжение глагола, тип речи. 

 

 

 

7 –е классы 

 

Класс Максим

альный 

уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критиче

ский 

уровень 

Недопуст

имый 

уровень 

Качество 

знаний 

Сформированн

ость  

УУД  

7А 2- 8% 7 - 25% 12- 43% 7 – 25% 32% 75% 

7Б 2- 8% 9- 32% 11- 39% 6- 12% 39% 79% 

7В 2- 7% 7- 23% 10- 33% 11- 37% 27% 64% 

7Г 1- 4% 9- 38% 9- 38% 6- 25 % 42% 79% 

Итого 7- 7% 32- 30% 42- 38% 30- 25% 35% 74% 

 

Сформированность УУД в параллели 7-х классов составляет 74%, 

качество знаний  - 35%, что говорит о недостаточном уровне подготовки 

детей за курс 6 класса, так как   полная  сформированность УУД не достигла 

100%.  

     В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

 Знаки препинания в СП.  

 Знаки препинания  в осложненном ПП. 
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     Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение  

подбирать нейтральный синоним для слова разговорного стиля.   

 

8 –е классы 

 

Класс Максима

льный 

уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критическ

ий уровень 

Недопус

тимый 

уровень 

Качеств

во 

знаний 

Сформиров

анность 

УУД 

8А 5- 21% 7 - 30% 7- 30% 4- 17% 52% 83% 

8Б 2-11% 8- 44% 4- 22% 4- 22% 55,5% 78% 

8В 1- 6% 7- 41% 7- 41% 2- 12% 47% 88% 

8Г 1- 4% 9- 33% 12- 45% 5- 18 % 37% 81% 

Итого 9- 10,5% 31- 37% 30- 34,5% 15- 17% 48% 82,5% 

 

Сформированность УУД в параллели 8-х классов составляет 82,5%, 

качество знаний  - 48%, что говорит о недостаточном уровне подготовки 

детей за курс 7 класса, так как   полная  сформированность УУД не достигла 

100%.  

      В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

 Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

 Правописание НЕ с разрыми частями речи. 

 Знаки препинания в СП, в осложненном ПП. 

     Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение  

найти в тексте предложения с обособлением, умение исправить ошибки. 

 

9 –е классы 

 

Класс Максим

альный 

уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критическ

ий уровень 

Недопуст

имый 

уровень 

Качест

во 

знаний 

Сформирова

нность  

УУД  

9А 9- 36% 12 - 48% 4- 16% 0 -0% 84% 100% 

9Б 3 – 14% 8- 38% 9- 43% 1- 9,5% 52% 95,5% 

9В 1- 4% 7- 29% 12- 50% 4- 17% 33% 83% 

9Г 4-9% 11- 25% 20- 45% 9- 20 % 34% 80% 

Итого 17- 26% 38- 35% 45- 38,5% 14- 12% 51% 90% 

     

   Сформированность УУД в параллели 9-х классов составляет 90%; 

качество - 51%, что говорит о достаточном уровне подготовки детей за курс 8 

класса, хотя полная  сформированность УУД не достигла 100%.      



43 
 

В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Правописание гласных в корнях с чередованием. 

 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных и причастий. 

 Знаки препинания в СП.  

 Знаки препинания  в осложненном ПП. 

     Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение 

определить художественные средства в тексте, работа с которыми вынесена в 

задания ОГЭ.   

Таким образом, сформированность УУД во всех классах по русскому 

языку составляет 82,5%, качество – 49%. В основном, предметные умения 

детей сформированы, но следует обратить внимание на типичные ошибки 

(см. анализ по классам). Следует отметить, что наименьший результат 

качества (35%) наблюдается в параллелях 6-х и 7-х классов, наибольший – в 

параллели старшей школы (69%). 

     Учителям русского языка нужно учесть данную информацию при 

проведении уроков, использовать элементы коррекции в дальнейшей работе, 

а также необходимо усилить работу по подготовке учащихся для достижения 

ими максимального и достаточного уровней сформированности УУД.  

 

                            Анализ стартовой диагностики по математике  

 

  Стартовая диагностика по математике составлена на основе 

образовательной программы основного общего образования, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, направлена на проверку усвоения учащимися 

предметных умений, развития познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД на материале заданий по математике.  

                                                         

5-е классы 

 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по математике. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу -11. 

Минимальный балл-5 

Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень 10-11 баллов – 5, 

достаточный уровень - 8-9 баллов – 4, критический уровень - 5-7 баллов - 3, 

недопустимый уровень - 0-4 балла – 2. 

 

 

Класс Максима

льный 

Достаточ

ный 

Критичес

кий 

Недопусти

мый 

Качес

тво 

Сформирован

ность УУД 
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уровень уровень уровень уровень знани

й 

5А 41% 14% 31% 14% 55% 86% 

5Б 13% 9% 17% 61% 21% 39% 

5В 10% 15% 40% 40% 25% 65% 

5Г 26% 11% 26% 37% 37% 63% 

 

Таким образом, средняя успеваемость по параллели 5-х классов 

составляет 63%, качество знаний - 35%, что говорит о недостаточной 

сформированности навыков у части учащихся за курс начальной школы. 

Особенно это выражено в 5Б классе, где всего 39% учащихся овладели 

базовыми навыками. Некоторые дети не готовы к продолжению обучения в 

среднем звене. За урок многие успели решить только первые два номера, т.е. 

дети не умеют свои действия соотносить с продолжительностью урока. 

Типичные ошибки: 

 Арифметические действия с натуральными числами (деление на 

двузначное число) 

 Решение уравнений (нахождение неизвестных компонентов) 

 Применение формул периметра и площади прямоугольника. 

 Сравнение именованных величин. 

 Составление модели при решении задачи. 

 Не умеют определить вопрос в задании (на вопрос «Сколько?» 

перечисляют названия). 

Возможные причины пробелов в знаниях учащихся: 

 Слабые вычислительные навыки (знание таблицы умножения, 

умение делить и умножать в столбик). 

 Невнимательное прочтение условия задачи. 

 Неумение применить теорию на практике. 

                                               

6-е классы 

 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по математике. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу - 20.    

Минимальный балл – 6. Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень - 

20-16 баллов – 5, достаточный уровень - 12-15 баллов – 4, критический 

уровень  -11-16 баллов - 3, недопустимый уровень - 0-5 баллов – 2. 

 

Класс Максим

альный 

уровень 

Достаточ

ный 

уровень 

Критичес

кий 

уровень 

Недопусти

мый 

уровень 

Качес

тво 

знани

й 

Сформирован

ность УУД 
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6 А 13% 54% 26% 7% 67% 92% 

6 Б 9% 0% 68% 22% 9% 77% 

6 В 12% 0% 38% 50% 13% 50% 

6Г 35% 42% 15% 8% 77% 92% 

6Д 25% 29% 25% 21% 54% 79% 

 

Таким образом, успеваемость в 6-х классах составляет 78%, качество – 

44%. В основном, предметные умения детей сформированы, за исключением 

учащихся 6В класса. В этом классе сформированность УУД составляет всего 

50%, что свидетельствует о том, что детям трудно будет продолжать 

обучение в 7 классе. 

Следует обратить внимание на типичные ошибки:  

 Представление смешанного числа в неправильную дробь и 

наоборот.  

 Вычисление процентов от числа.  

 Арифметические действия с десятичными дробями.  

 Вычисление площади и периметра прямоугольника.  

 Решение несложных уравнений.  

 Решение задач на движение.  

                                          

7-е классы 

 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по математике. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу -13. 

Минимальный балл-5 

Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень - 12 - 13 баллов – 5, 

достаточный уровень - 9 - 11 баллов – 4, критический уровень - 5 – 8  баллов 

- 3, недопустимый уровень - 0-4 балла – 2. 

 

Класс Максима

льный 

уровень 

Достаточ

ный 

уровень 

Критичес

кий 

уровень 

Недопусти

мый 

уровень 

Качес

тво 

знани

й 

Сформирован

ность УУД 

7А 0% 13% 67% 20% 13% 80% 

7Б 7% 3% 69% 21% 10% 79% 

7В 9% 25% 47% 19% 34% 81% 

7Г 3% 11% 54% 32% 4% 68% 

 

Таким образом, в среднем успеваемость по параллели 7-х классов 

составляет 77%, а качество знаний  - 16%. В основном, предметные умения 

детей сформированы слабо.  
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Следует обратить внимание типичные ошибки: 

 Умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел, 

вычитание десятичных дробей из смешанных чисел. 

 Определение координат точек пересечения с координатными осями. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 Решение несложных уравнений (раскрытие скобок). 

 Решение задач на движение. 

 Извлечение информации из графика.  

  Важно учесть данную информацию при проведении уроков 

математики. Провести коррекционную работу по устранению пробелов в 

знаниях учащихся. Систематически включать материал повторения в уроки 

изучения нового материала. 

 

8-е классы 

 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по алгебре. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4балла, критический уровень – 3 баллов; 

недопустимый уровень - 2 баллов. Максимальный балл за работу - 8.    

Минимальный балл-1 

Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень - 9-10 баллов – 5, 

достаточный уровень - 7-8 баллов – 4, критический уровень - 4-6  баллов - 3, 

недопустимый уровень - 0-3 баллов – 2. 

 

Класс  Максим

альный 

уровень 

Достаточн

ый 

уровень 

Критическ

ий уровень 

Недопусти

мый 

уровень 

Качеств

о знаний 

Сформирован

ность УУД 

8А 0% 5% 71% 24% 5% 76% 

8Б 0% 14% 34% 52% 14% 48% 

8В 0% 5% 82% 14% 5% 86% 

8Г 5% 0% 70% 25% 5% 75% 

       

Таким образом, успеваемость в параллели 8-х классов составляет 71%, 

качество – 7%, что говорит о достаточном уровне подготовки детей за курс 7-

го класса.  

В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Действия над степенями с натуральным показателем.  

 Умножение многочлена на многочлен. 

 Вынесение общего множителя за скобку. 

 Использование формул ФСУ. 

 Решение системы уравнений. 
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 Составление системы по условию задачи. 

 Нахождение значения числового выражения (действия над 

обыкновенными и десятичными дробями). 

                                                   

9-е классы 

 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень –3балла; недопустимый 

уровень – 2 балла. Максимально за работу можно набрать 14 баллов. 

Оптимальный уровень – 12-14 баллов, достаточный уровень – 8-11 

баллов, критический уровень – 5-7 баллов; недопустимый уровень – 0-4 

балла. 

 

 

Класс Максимальн

ый уровень 

Достаточн

ый уровень 

Критическ

ий уровень 

Недопустим

ый уровень 

Качество 

знаний 

Успева

емость 

9А 0% 23% 69% 8% 23% 92% 

9Б 0% 28% 28% 44% 28% 56% 

9В 0% 22% 52% 26% 22% 74% 

9Г 4% 26% 61% 9% 30% 91% 

       

Таким образом, успеваемость в параллели 9-х классов составляет  78%, 

качество – 26% , что говорит о критическом уровне подготовки детей за курс 

8-го класса.  

      В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

действия с десятичными и обыкновенными дробями; свойства степени с 

целым показателем; свойства арифметических квадратных корней и их 

применение; умение определять графики  по  заданным  функциональным 

зависимостям; решение  задачи на вычисление  вероятности случайного 

события; действия с дробно-рациональными выражениями; умение 

составлять уравнение к задаче и решать дробно-рациональное уравнение. 

       По результатам стартовой диагностики видно, что период 

самоизоляции и перехода на дистанционные формы обучения не позволили 

многим учащимся овладеть учебным материалом на достаточном уровне. Им 

требуется дополнительное закрепление западающих тем. Для этого 

необходимо планировать урок так, чтобы изучение нового материала 

сочеталось с повторением пройденного за прошлый год. Организовать 

индивидуальные консультации для учащихся по предмету вне уроков. В 

преподавании сочетать как очную, так и дистанционную форму работы. 

 

                         Анализ диагностической работы по математике 
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В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СОШ № 49 г. Липецка для учащихся 8-9-х классов в период с 20 по 30 

апреля 2021 года проводилась диагностическая работа по математике, 

отметка за которую учитывается при выставлении годовой. Для учащихся 9-х 

классов, получивших неудовлетворительную отметку, предусматривается 

повторное проведение диагностической работы по математике не позднее 15 

мая текущего года. При получении неудовлетворительной отметки за 

годовую диагностическую работу годовая отметка не может быть 

положительной.  

Работа 8 класса сотсавлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

где указано, что в основное содержание предмета «Математика» входят 

учебные курсы алгебры и геометрии. Работа составлена из заданий ОГЭ по 

соответствующим темам курса. Все задания берутся из открытого банка 

тестовых заданий ФИПИ. 

Назначение работы: оценить уровень предметных компетенций  

учащихся 8-х классов  по математике. Работа состоит из 14 заданий: 9 

заданий по алгебре и 5 заданий по геометрии. Работа проверяет усвоение 

основных тем программы по алгебре и геометрии на обязательном уровне. 

Задание № 9  позволяет проверить знания учащихся на профильном уровне. 

На выполнение работы отводится 45 минут. Каждое задание оценивается 1 

баллом. Минимальное количество баллов за работу - 4 (один из которых – 

номер по геометрии). В решении должны быть записаны используемые 

формулы, теоремы и законы. Запись ответа без решения не засчитывается. 

Максимальное количество баллов -14. 

 

2 3 4 5 

0-3 4-7 (включая 1 

номер по 

геометрии) 

8-10 11-14 

 

Низкий процент качества показали обучающиеся 8БВ и Г классов. С 

работой справились всего 75% учащихся, что говори т о низком уровне 

подготовки.  

Диагностическая работа по математике в 9 классах проводится в   

форме   тестирования, с использованием интернет ресурса сайн https:// 

https://fipi.ru, https://math-oge.sdamgia.ru. Тест составлен с использованием 

заданий из открытого банка тестовых заданий ОГЭ за курс  математики 

основной школы с учетом программного материала, изученного 

девятиклассниками  за 2020-2021 учебный год. 

Работа состоит из 14 заданий: базового уровня – 12 заданий и 

повышенной сложности – 2 задание. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

https://fipi.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/
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В  работе содержатся задания по ключевым разделам курса алгебры  и 

геометрии 9 класса. 

В случае правильного выполнения задания (№ 1 - 12) учащемуся 

засчитывается 1 балл, № 13 - 14 оценивается в 2 балла, если ответ неверный 

или отсутствует – 0 баллов. Ответ записывается в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби, или в виде обыкновенной дроби. В работе 

должно быть приведено решение  задач с использованием изученных 

формул.  С учетом числа заданий разработана шкала  перевода первичных 

баллов в отметки по пятибалльной шкале. Обязательно должен быть решен 1 

номер по геометрии.  

Таблица перевода суммарного балла в 5-балльную шкалу 

 

Отметка по 5- 

балльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

 

5 баллов 

и менее 

 

6-10 

баллов, 

суммарное 

число 

баллов 

11-13 баллов 14-16 баллов 

 

 

 

Класс По 

списку 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

 

Качес

тво 

Средний 

балл 

9А 28 28 2 9 15 2 93 39 3,3 

9Б 25 25 3 3 19 0 100 24 3,2 

9В 24 24 0 5 14 5 79 21 3 

9Г 27 26 2 7 11 6 77 35 3 

По 

параллели 

104 103 7 24 59 13 87 30 3,1 

 

Таким образом, с работой справились всего 87% учащихся, что говори т 

об удовлетворительном уровне подготовки, по сравнению с параллелью 8-х 

классов успеваемость выше на 12%, качество знаний – на 19%.  

 22 апреля в параллели 8-х классов проводилась оценочная процедура 

по геометрии. 

 

№ 

ОУ 

Количес

тво 

учащихс

я 8-х 

классов 

Количест

во 

учащихся 

8-х 

классов, 

принявш

Количест

во 

учащихся

, не 

выполнив

ших 

Количеств

о 

учащихся, 

не 

выполнив

ших 

Количеств

о 

учащихся, 

не 

выполнив

ших 

Количест

во 

учащихся

, не 

выполнив

ших ни 



50 
 

их 

участие в 

оценочно

й 

процедур

е 

задание 

№1 

задание 

№2 

задание 

№3 

одно из 

заданий 

8А 26 24 1 7 19 1 

8Б 26 20 2 8 17 1 

8В 24 21 3 8 18 3 

8Г 30 28 9 7 23 4 

Ито

го 

106 93 15 30 54 5 

 

Результаты работы по геометрии также говорят о низком уровне 

математической подготовки учащихся. 

 

Результаты успеваемости и качества знаний по классам  

за 2020-2021 учебный год 

 

класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

% 

успеваемости 

% качества В сравнении 

с началом 

учебного 

года 

5А Алтунина Т.Н. 100 83,9 +9,8 

5Б Арнаутова Е.В. 85,7 64,3 +3,6 

5В Черемисина Е.В. 100 28,6 -7,8 

5Г Солопанова Ю.Н. 92,6 40,7 -5,1 

6А Осекова Е.В. 100 57,7 -6,6 

6Б Шикина О.М. 96,0 44,0 -2,2 

6В Сушкова Ю.С. 94,7 26,3 -10,0 

6Г Орлова Е.С. 100 55,6 -13,4 

6Д Пешкова О.А. 80,0 40,0 -15,6 

7А Звягина И.В. 89,7 24,1 +2,9 

7Б Петракова М.Н. 93,8 15,6 -25,5 

7В Тарасова С.В. 90,3 29,0 -22,7 

7Г Багатырева А.Д. 91,2 26,5 -11,7 

8А Коршунова Н.В. 61,5 23,1 -16,6 

8Б Шарапова Е.М. 73,1 19,2 +0,7 

8В Арнаутова Е.В. 75,0 16,7 -23,4 

8Г Мисербиева Е.В. 80,0 33,3 -21,9 

9А Гузнаева В.С. 96,4 46,4 -10,7 

9Б Гузнаева В.С. 96,0 36,0 +4 

9В Васнева Е.Е. 95,8 29,2 -2,8 
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9Г Васнева Е.Е. 85,2 29,6 -7,4 

  

   Таким образом, наибольшее снижение по сравнению с началом 

учебного года произошло в 7Б (на 25,5%), 8В (на 23,4%), 7В (на 22,7%), 8Г 

(на 21,9%). С положительной динамикой закончили учебный год: 5А, 5Б, 7А, 

8Б, 9Б классы. 

 Всего по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность имеют 67 учащихся 5-9-х классов, к государственной 

итоговой аттестации не были допущены 7 учащихся 9-х классов в основные 

сроки. 

 

Формирование универсальных учебных  действий у учащихся 

 

Результаты уровня сформированности УУД  

учащихся 5-х классов 2020-2021 учебного года 

  

         В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

 личностный; 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

 познавательный; 

 коммуникативный. 

         Общее количество учащихся 5-х  классов – 114 человек. 

  

УУД Показатель Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Личностные Усвоение нравственно-

этических норм и 

школьных норм 

поведения 

13% 80% 7% 

Эмоциональное 

благополучие 

24% 72% 4% 

Регулятивные Целеполагание 5% 57% 38% 

Самоконтроль 3% 76% 21% 

Познавательные Учебная активность 14% 73% 13% 

Усвоение знаний, 

успеваемость 

37% 55% 8% 

Коммуникативные Взаимоотношения с 

одноклассниками 

41% 56% 3% 

Взаимоотношения с 

учителями 

20% 69% 11% 
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В основе формирования метапредметных результатов лежит умение 

учиться, которое предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; 

учебная задача; учебные действия и операции) и выступает существенным 

фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

         Результаты диагностики показывают, что большинство учащихся 

демонстрируют сформированность  УУД на высоком уровне и среднем 

уровне. Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают 

большинство учащихся. Однако достаточно высокая доля учеников 5 класса 

демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему 

требований, обусловленную невысоким уровнем развития произвольности 

(регулятивные УУД). 

Были даны рекомендации по дальнейшему формированию 

метапредметных результатов.     

      Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о 

необходимости усиления просветительской и досуговой работы с учащимися 

практически по всем направлениям. Существует актуальная потребность в 

проведении классными руководителями  и сотрудниками социально-

психологической службы школы систематической работы по  развитию 

гражданской идентичности в исследуемых классах. Особое внимание следует 

уделить развитию региональной идентичности, как наименее развитой у 

детей всех обследуемых классов. Необходимо продолжить работу по 

повышению уровня развития морального сознания учащихся в связи с 

неравномерностью уровней развития. 

Диагностика определения уровня сформированности ответственного 

отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию показала достаточную степень развития у детей 

мотивационной структуры, что означает наличие в школе благоприятных 

условий для развития учебной мотивации. Отдельные показатели 

свидетельствовали о необходимости развития на уроках умения работать в 

группах, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других участников деятельности. 

Результаты профдиагностики выявили учащихся, имеющих стабильные 

интересы и осознающих, знание каких предметов им понадобятся в будущем. 

Диагностика экологических установок показала, что  учеников для 

поддержания их явно выраженного в целом интереса к красоте и охране 

природы необходимо учить технологиям защиты и охраны окружающей 

среды и способности воспринимать природу, как полноправный субъект 

взаимодействия, а не безличный объект изучения. Диагностика отношения к 

здоровью и осведомленности о здоровом образе жизни показала 

сформированность положительного отношения к здоровью и желание узнать 
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о ЗОЖ больше. На основании полученных результатов были даны 

рекомендации педагогам, работающим в данных классах.  

ИКТ-компетентность - одна из важных способностей, входящих в 

группу метапредметных результатов. Информационная грамотность  

формировалась через включение отдельных ее элементов в интегративные 

межпредметные проектные задачи, в программы курсов внеурочной 

деятельности. Участие в  дистанционных олимпиадах также способствовало 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся 5-9 классов (например, 

международная олимпиада «Инфоурок»). В течение года преподаватели 

разных предметов использовали различные сетевые электронные ресурсы в 

качестве инструмента формирования информационной грамотности.  

Учителя поддерживали с учащимися связь через социальные сети, 

использовали в качестве контроля онлайн-тестирование. В течение года 

проводились дни электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности учащихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

     С целью получения объективной информации в школе систематически 

проводится мониторинг выполнения рабочих программ.  

Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка 

выполнения рабочих программ предметов и элективных курсов в 1-х - 9-х 

классах в 2020-2021   учебном году. Проверка проходила на основании 

отчета по заполнению классных журналов (количество проведенных уроков 

за год), анализа соответствия календарно-тематического планирования 
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рабочих программ  по предметам, элективным курсам и записям в классном 

журнале, анализа отчетов учителей-предметников. 

      Проверка выполнения рабочих программ по русскому языку и 

литературе, родному языку и родной литературе  в 5-х – 9-х классах 

показала, что количество проведенных уроков,  уроков по развитию речи, 

уроков внеклассного чтения соответствует тематическому планированию. 

       По математике, информатике в 5-х - 9-х классах количество 

проведенных уроков  соответствует календарно-тематическому 

планированию. 

       По физике в 7-х-9-ых классах теоретическая и практическая часть 

рабочей программы выполнена.  

       По химии в 8-9-ых классах рабочие программы выполнены, количество 

проведенных  контрольных работ, практических работ, лабораторных работ  

соответствует календарно-тематическому планированию. 

В 5-х -91-х классах рабочие программы по географии и биологии  и их 

практическая часть выполнены.  

     По иностранным языкам, истории в 5-х -9-ых классах рабочие 

программы выполнены. 

     По ИЗО, музыке, технологии, физической культуре количество 

проведенных уроков соответствует календарно-тематическому 

планированию.  

         В ходе фронтального контроля выполнения теоретической и 

практической частей программ было установлено, что в полном объеме 

выполнены рабочие программы по всем предметам учебного плана и 

элективным курсам учителями предметниками в 1-х -9-х классах.  

Количество проведенных учебных часов соответствует количеству 

часов предусмотренных учебным планом и календарным учебным графиком. 

Анализ результатов показал, что программы по всем учебным предметам 

пройдены полностью. 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации программы воспитания 

и социализации учащихся 5-9 классов прошел цикл мероприятий по 

направлениям личности. 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы организации внеурочной 

деятельности 
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Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная   

деятельность 

Занятия спортивной секций «Футбол», 

«Волейбол»  

Мероприятия по плану Месячника 

«Здоровье» (беседы, просмотры 

видеофильмов и т.д.)  

Спортивные эстафеты 

Участие в городских спортивных 

соревнованиях в зачет Спартакиады 

учащихся 

Общекультурное 

 

Художественное 

творчество 

 

 

Просмотры спектаклей Театра-мюзикла 

«Фаэтон»  

Литературно-музыкальные композиции 

в рамках предметных недель 

Творческие мероприятия в классе  

 Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Экскурсии по городу Липецку и 

Липецкой области  

Социальное  Трудовая 

(производственн

ая) деятельность 

Проектная деятельность  

 

Общеинтеллекту

альное  

 Познавательная 

деятельность 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы.  

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Научное общество учащихся 

 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея, Музея МЧС 

Деятельность по 

формированию 

экологической 

культуры 

учащихся 

Тематические классные часы «Гигиена 

питания», «Бал витаминов» и др. 

Совместная деятельность с 

экологическим центром «ЭкоСфера» 

(проведение экологического 

субботника) 

Участие в экологическом конкурсе 

«Улыбка природы» 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 
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Духовно-

нравственное 

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества» 

Общешкольная акция «Дары осени 

пожилым людям» 

Просмотр фильмов патриотической 

направленности 

 

Итак, мероприятия в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся проведены в полном объеме по каждому 

направлению развития личности. 

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, таковых в 2020-

2021 учебном году не было. 

 

Особенности учебного плана для 5-9-х классов 

 

 Выполнение учебных программ  обеспечивается учебно-

методическими комплексами, которые в полной мере реализуют требования 

ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ СОШ № 49 г. Липецка составлен с учетом 

примерного учебного плана основного общего образования.  В обязательной 

части учебного плана для 5-9-х классов на 2020-2021 учебный год в 

необходимом объёме сохранено количество часов по учебным предметам, 

являющимся обязательным, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории Российской Федерации.    

В соответствии с п.2.24. приказа от 29 декабря 2014 года N 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. На основании результатов анкетирования учащихся и их 

родителей установлено, что родным языком для учащихся образовательного 

учреждения является русский язык.  

  Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана 

школы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки    (5-8 

кл.-35 учебных недель, 9кл. – 34 учебные недели).  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

учебном плане с учетом пожеланий учащихся и родителей (законных 
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представителей) для учащихся 5- 9-х классов распределены на преподавание 

предметов: 

 

Классы Учебный 

предмет 

Кол-во часов Цель 

7В, 8Б, 9А - 

углубленное 

изучение, 

 5АБВГД, 

6АБГД, 

7АБГ,8АВГ, 

9БВГ 

Русский 

язык 

1 - в 7-9-х, 

2 – в 5-6-х 

Формирование 

функциональной грамотности, 

совершенствование речевой 

деятельности, развитие 

представлений о языке, как 

основе национального 

самосознания, способностей к 

творческой деятельности 

5АБВГД, 

6АБВГД, 

 

7АБВГ, 

8АБВГ, 

9АБВГ 

Математика 

 

 

Алгебра 

1 

 

 

1 

Формирование 

математической грамотности. 

Создание фундамента для 

математического развития, 

формирование механизмов 

мышления. 

  

В 5-х классах  изучается учебный курс «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России», который является культурологическим и 

направлен на развитие у учащихся  представлений о нравственных идеалах и 

ценностях,  традициях многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. На изучение учебного курса « Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»   отводится  1 час в неделю.  

В 9-х классах  в обязательной части по  одному часу  отведено на 

изучение предметов «Родной язык», «Родная литература» и 1ч на изучение 

второго иностранного языка. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме годовой отметки. 

Повторная промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: 

диктант, изложение, сочинение, тестирование, контрольная работа, защита 

проекта, творческая работа. 

         Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с задачами 

Основной образовательной программой основного общего образования, 

Программой воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

СОШ№49 г. Липецка, утвержденным приказом директора №48 от 26.02.2016, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Для качественной реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение имеет все необходимые условия: хорошая материально-

техническая база, имеются столовая, медицинский кабинет, актовый зал, 
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библиотека, два спортивных зала, спортивная площадка, кабинет 

психологической разгрузки. В кабинетах имеются компьютеры, 

компьютерный класс, интерактивное оборудование с выходом в Интернет, 

локальная сеть. Учитывая имеющиеся условия, внеурочная деятельность в 

школе организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и ресурсов социальных партнёров: ЦРТДиЮ 

«Советский», Экологический центр «ЭкоСфера», МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный». Основная цель взаимодействия – создание, расширение и 

обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – 

ближайшей среде жизнедеятельности ребёнка, обеспечение его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям. Все формы 

реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. 

Рабочие программы составлены в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности, соответствуют требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность учащихся организована с учётом пожеланий 

родителей силами школы, составлены рабочие программы согласно 

требованиям ФГОС, расписание внеурочных занятий и формы их 

проведения, которые утверждены приказом МБОУ СОШ № 49 г. Липецка 

«Об организации внеурочной деятельности». Все занятия внеурочной 

деятельности проходят во второй половине дня. 

В 2020-2021 учебном году для 5-9-х классов были разработаны 

программы внеурочной деятельности по конкретным направлениям. 

Реализация внеурочной деятельности осуществлялась через функционал 

классного руководителя и учителя-предметника. Также в каждом классе 

сформировано портфолио, в котором отражены мероприятия по всем 

направлениям развития личности в соответствии с ФГОС ООО. 

При организации внеурочной деятельности педагогические работники 

планировали формирование у школьника различных знаний о себе, об 

окружающем их мире, опыта самостоятельных действий. Приобретённые 

знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развивают 

учащегося как личность, способствуют формированию его компетентности.  

Программы внеурочной деятельности нацелены на овладение 

учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебно-игровой, коммуникативной, двигательной, 

художественной, интеллектуальной и др.), на формирование умения 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать 

и укреплять свое здоровье и физическую культуру.  

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм организации внеурочной деятельности, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, участие в научном 

обществе учащихся, проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, 



59 
 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные социальные 

практики и т.д.      

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, 

умения учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. Среди 

форм работы – участие в деятельности спортивных секций по футболу, 

волейболу, проведение подвижных игр, спортивных соревнований, в том 

числе с участием родителей, бесед по охране здоровья и т.д.  

Программа общекультурного направления «Разговор о правильном 

питании» направлена на формирование культуры здорового образа жизни, 

осознание важности образования и воспитания правильного питания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

сохранения собственного здоровья, здоровья близких, как важнейшее 

национальное достояние России. 

Программа духовно-нравственного направления развития личности 

«Азбука добра» направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания у школьников. Реализация программы предполагала формирование 

представления о базовых ценностях отечественной культуры в процессе 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участие в творческой деятельности, 

таких как литературно-музыкальные композиции, просмотр видеофильмов. 

Программа социального направления «Мир профессий» направлена на 

формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации младших подростков в будущем. Программа 

включала в себя теоретическую и практическую часть (игры, тренинги, 

диспуты, в том числе с привлечением педагога-психолога школы, участие в 

проектах, проводимых департаментом образования администрации г. 

Липецка, и всероссийских проектах по профориентации ПроекториЯ). 

Реализация внеурочной деятельности духовно-нравственного, 

общеинтеллектуального и социального направлений осуществлялась в том 

числе через функционал классного руководителя («Час классного 

руководителя») посредством проведения различных внеурочных 

мероприятий (посещение театров, музеев, классные часы, беседы, часы 

общения, встречи с интересными людьми, «Уроки мужества», участие в 

городских конкурсах, акциях соревнованиях, участие в научном обществе 

учащихся и т.д.)  

Итак, организация внеурочной работы в 5-9 классах МБОУ СОШ№49 в 

2020-2021 учебном году велась в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. План внеурочной деятельности реализован в полном объеме. 

 

МБОУ СОШ № 49 г. Липецка укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации разработаны в соответствии с 

квалификационными характеристиками, представленными в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), в разделе  «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом.  

За последние 3 года  курсы повышения квалификации прошли 100% 

педагогических работников. 

Психолого-педагогические условия реализации ООО определены 

содержанием и требованиями стандарта общего образования. Изменился 

стандарт – принципиально изменилась и система психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих их реализацию. 

Изменения коснулись не только содержания и способов оценки 

результата образования, как единого комплекса показателей, описывающих 

знаниевые, метапредметные и даже личностные достижения ребенка, но и 

мировоззрения педагогов. 

Одним из ключевых становится понятие универсальных учебных 

действий. Формирование УУД и их оценка во многом связаны с 

требованиями к профессионализму современного педагога средней школы. 

На сегодня 100% работников педагогического коллектива прошли курсовую 

подготовку. Согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и 

отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД 

формируются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий 

метапредметный и личностный результат педагог может только в результате  

систематической, постоянной работы по формированию универсальных 

учебных действий в течение всего периода обучения детей в основной 

школе. Для отслеживания продвижения каждого ребенка по пути 

формирования УУД и эффективности педагогической работы необходим 

мониторинг (профессиональная деятельность по отслеживанию состояния 

или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить 

результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные 

и обоснованные решения). 

Система психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС 

ООО является необходимым компонентом образования, реализующим 

социально-психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 
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условий для личностного, интеллектуального и социального развития детей и 

молодежи, для охраны психологического здоровья и оказания психолого-

педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС ООО 

предполагает обеспечение развивающего характера образования. Введение 

нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. 

В ноябре проводилась диагностика процесса адаптации пятиклассников.              

Проводилась фронтальная и индивидуальная диагностика, создавался банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

обучающихся. Индивидуальная диагностика проводилась по запросу 

педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 

адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В декабре все девятиклассники проходили групповое тестирование с 

целью определения профессиональной направленности. Была 

укомплектована батарея методик, в которую вошли следующие тесты:  

1. Отношение к учебным предметам 

2. «Карта интересов». Автор Е.А.Климов 

3. Определение способностей 

4. Мотивы выбора профессии 

5. «Определение профессионального типа личности». Автор Дж.Голланд 

6. «Опросник профессиональных склонностей» Автор Л.Йовайши,  

модификация Г.Резапкиной 

7. «Коммуникативные и организаторские склонности» Б.А.Федоришина. 

На основании полученных данных  на каждого ученика была заполнена 

индивидуальная карта профессиональной ориентации, где прослеживались 

все результаты тестов, и с учетом желаний и способностей каждому был 

рекомендован определенный профиль. 

В рамках предпрофильной подготовки были выявлены 

профессиональные склонности у обучающихся 8-х классов.  

В течение учебного года  среди обучающихся 7,8, 9-х классов 

проводилось тестирование для определения склонностей к различным видам 

отклоняющегося поведения. На основании результатов была сформирована 

группа риска, классным руководителям и родителям даны соответствующие 

рекомендации.  

В декабре совместно с педагогом-организатором было организовано 

тестирование  обучающихся  9-х классов для постановки на воинский учет в 

военкомат. У юношей определялись интеллектуальные и личностные 

особенности. 
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В апреле была проведена диагностика психологической готовности к 

ОГЭ 9 - х классов. Выявление уровня школьной тревожности в 6, 7, 8, 9 –х 

классах. На основании результатов была сформирована группа риска, 

классным руководителям и родителям даны соответствующие рекомендации.  

Особое внимание уделялось диагностике обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. В течение учебного  года таких учеников было 

выявлено 20, на каждого из которых  составлялось индивидуальная 

психолого-педагогическая карта с результатами обследования, а также 

социальный паспорт, в котором отслеживаются учебные результаты, 

поведение, социометрические показатели, личностные особенности и т.д. 

На основании результатов обследования даны практические 

рекомендации  педагогическому коллективу и родителям по работе с такими 

детьми. 

По индивидуальным запросам классных руководителей было проведено 

комплексное обследование классного коллектива с целью изучения  

личности детей, эмоционального состояния, психологического климата и т.д. 

Дана подробная характеристика класса и соответствующие рекомендации.  

Традиционно проводится  анкетирование, посвященным месячнику 

«Здоровье», в котором принимают участие обучающиеся всех классов. В 

рамках этого месячника был проведен мониторинг ситуации, связанной с 

распространением и употреблением наркотических средств и психотропных 

веществ лицами подросткового и юношеского возрастов. Информация о 

полученных данных была доведена до  учителей  и обучающихся.  

В течение года при подготовке  к тематическим педагогическим советам 

проходило предварительное анкетирование обучающихся и учителей.  

Данные обсуждались на педсоветах. 

В декабре было проведено анкетирование по итогам написания 

репетиционной  государственной (итоговой) аттестации среди обучающихся 

9-х  классов. Был подготовлен ряд вопросов, с помощью которых изучались 

впечатления выпускников, пожелания, возникшие проблемы. По итогам 

анкетирования выпускникам были даны рекомендации.  

Также было проведено анкетирование педагогического и технического 

персонала школы с целью изучения уровня развития корпоративной 

культуры в коллективе. Полученные данные были представлены в виде 

диаграмм.  

Во время городской декады правовых знаний ученики отвечали на 

вопросы, которые показывали знания о правах и обязанностях, отношение к 

ним и т.д.  

С целью узнать подробнее личностные особенности своих учеников и 

получить рекомендации по налаживанию благоприятных взаимоотношений 

неоднократно обращались многие классные руководители и родители. 

       В 2021-2022 учебном году работа будет построена в соответствии с 

программой психологического сопровождения внедрения ФГОС третьего 
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поколения. Также необходимо развивать профилактическую и 

коррекционную работу.  

      Психодиагностика  должна охватить все параллели обучающихся для 

изучения различных возрастных особенностей.  

      Особое внимание будет уделено работе с предметно-успешными 

учениками, одаренными и талантливыми.  

      Во время каникул для учителей будут проводиться различные 

тематические семинары с целью просвещения, коррекции и развития 

определенных навыков. 

Вывод: ООП ООО за 2020-2021 учебный год реализована в полном 

объеме.  

 

Анализ реализации ООП СОО в 2020-2021 учебном году  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

является главным стратегическим документом, обусловленным 

образовательными потребностями всех участников образовательной 

деятельности. Среднее общее образование (нормативный срок освоения –2 

года) предусматривает освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования. 

Анализ реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования направлен на оценку фактического состояния 

образовательной ситуации.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС СОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией в ходе внутришкольного мониторинга. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовывался на 

основе диагностических методов по этапам:  

1 этап - стартовая диагностика (на входе в 10 класс).  

2 этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала). 

3 этап - итоговая диагностика (в конце 10 класса).  

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в 10 

классе основывается на результатах мониторинга общей готовности к 
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обучению в средней школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса. Цель входной диагностики - оценка уровня 

сформированности предметных знаний, умений, навыков и способов 

деятельности, необходимых для качественного усвоения программного 

материала. Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса 

формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование 

учебного труда обучающегося. Цель промежуточной диагностики - оценка 

уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения 

в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы 

по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель 

итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых 

для продолжения обучения на 3 уровне обучения.  

 

Стартовая диагностика  по русскому языку в 10-х классах 

 

Стартовая диагностика для учащихся 10 класса по русскому языку 

составлена на основе образовательной программы основного общего 

образования, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направлена на 

проверку усвоения учащимися предметных умений, развития 

познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале 

заданий по русскому языку за курс 9 класса. 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по русскому языку. 

Максимальный балл -20.    Минимальный балл – 9. За всю работу 

выставляется 1 отметка как среднее арифметическое 2-х частей работы. 

Оптимальный уровень – 5 баллов, достаточный уровень – 4 балла, 

критический уровень – 3 балла, недопустимый уровень - 2 балла. 

 

10 –11 классы 

 

Класс Макс. 

уровен

ь 

Достат. 

уровень 

Критич. 

уровень 

Недопуст

. 

уровень 

Кач-во 

знаний 

Сформированн

ость 

УУД 

10А 7- 26% 8 - 30% 5- 18,5% 0-0% 75% 100% 

11А 2 – 8% 15- 55% 8- 29% 2-8% 63% 92% 

Итого 9- 17% 23- 42,5% 13- 24% 2- 4% 69% 96% 

     

Таким образом, сформированность УУД в параллели 10-11 классов 

составляет 96%, качество – 69% , что говорит о достаточном уровне 

подготовки детей за курс 9 или 10 класса.     В основном, предметные умения 

детей сформированы, но следует обратить внимание на типичные ошибки: 
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 Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 

 Правописание наречий. 

 Знаки препинания в СП. 

     Также следует заметить, что не у всех учащихся сформировано умение 

определить художественные средства в тексте, работа с которыми вынесена в 

задании 26 ЕГЭ.   

 

Стартовая диагностика по математике (тестирование)  

 

Тестовая работа (стартовая диагностика) для учащихся 10 класса по 

математике составлена на основе образовательной программы среднего 

общего образования, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития 

познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале 

заданий по математике за курс 9 класса. 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по математике. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу -13.    

Минимальный балл-5 

           Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень - 15-17 баллов – 5, 

достаточный уровень - 11-14 балла – 4, критический уровень - 7-10 баллов - 

3, недопустимый уровень - 0-6 баллов – 2. 

 

Класс Максимальн

ый уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критически

й уровень 

Недопустим

ый уровень 

Качеств

о знаний 

Сфор

миров

аннос

ть 

УУД 

10А 0% 20% 60% 20% 20% 81% 
 

Таким образом, успеваемость в классе составляет 81%, качество – 20%, 

что говорит о недостаточно   уровне подготовки учащихся за 9 класс.  

В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Вычислительные ошибки. 

 Применение формул для нахождения элементов прогрессии. 

 Применение свойств степени. 

 Действия над иррациональными числами. 

 Нахождение ОДЗ при решении дробно-рационального уравнения. 

 Составление модели к текстовой задаче. 
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Следовательно, нужно учесть данную информацию при проведении 

уроков математики, использовать элементы коррекции в дальнейшей работе, 

по возможности ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

Контрольная работа (стартовая диагностика) для учащихся 11-го класса 

по математике составлена на основе образовательной программы среднего 

общего образования, соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

направлена на проверку усвоения учащимися предметных умений, развития 

познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД на материале 

заданий по математике за 10 класс. 

Для оценки заданий разработаны критерии оценивания, основанные на 

требованиях к уровню подготовки учащихся по математике. 

Уровневые дескрипторы оценок. Оптимальный уровень – 5 баллов, 

достаточный уровень – 4 балла, критический уровень – 3 балла, 

недопустимый уровень - 2 балла. Максимальный балл за работу -13.    

Минимальный балл-5 

Шкала баллов за всю работу: оптимальный уровень - 12-13 баллов – 5, 

достаточный уровень - 9-11 балла – 4, критический уровень - 5-8 баллов - 3, 

недопустимый уровень - 0-4 балла – 2. 

 

 

Класс Максималь

ный 

уровень 

Достато

чный 

уровень 

Критиче

ский 

уровень 

Недопусти

мый 

уровень 

Качес

тво 

знани

й 

Сформирован

ность УУД 

11А 2-10% 5 - 24% 12-57 2-10% 33% 90% 

 

Таким образом, средняя успеваемость в   11 классе  составляет 90%, 

качество – 33%, что говорит о недостаточном уровне подготовки учащихся за 

10 класс.  

В основном, предметные умения детей сформированы, но следует 

обратить внимание на типичные ошибки: 

 Определение знака тригонометрических функций с учетом 

четверти. 

 Применение основных формул тригонометрии. 

 Нахождение производной элементарной функции с дробным 

коэффициентом. 

 Решение тригонометрического уравнений с отбором корней по 

заданным условиям. 

 Ошибки в применении алгоритмов исследования функции на 

наибольшее и наименьшее значение функции на заданном отрезке и 

экстремумы. 
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Анализ диагностической работы по математике в 10А классе  

(итоговый контроль) 

 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СОШ № 49 г. Липецка для учащихся 10-х классов в период с 20 по 30 

апреля текущего года проводилась годовая диагностическая работа по 

математике, отметка за которую учитывается при выставлении годовой. При 

получении неудовлетворительной отметки за годовую диагностическую 

работу годовая отметка не может быть положительной.  

Работа состояла из 12 заданий, составленных по программному 

материалу 10 класса в формате заданий ЕГЭ, с использованием интернет 

ресурса сайт: https:// https://fipi.ru, Тест составлен с использованием заданий 

из открытого банка тестовых заданий ЕГЭ за курс  математики 10 класса  с 

учетом программного материала, изученного десятиклассниками  за 2020-

2021 учебный год. 

Назначение работы - оценить уровень  предметных компетенций  

учащихся 10 класса  по математике.  

Характеристика структуры и содержание работы. Работа состоит из 12 

заданий: базового уровня – 11 заданий и повышенной сложности – 1 задание. 

На выполнение работы отводится 60 минут.  

Распределение заданий диагностической работы по содержанию. В  работе 

содержатся задания по ключевым разделам курса математики 10 класса. 

Критерии оценивания:  Задания №1-11 оцениваются  1 баллом, задание 

№12 -2 баллами. Минимальное количество баллов за работу – 5, 

максимально за работу можно набрать 13 баллов. 

 

2 3 4 5 

0-4 5-8  9-11 12-13 

 

 

             Результаты успеваемости и качества знаний по классам 

 

класс Ф.И.О. классного 

руководителя 

% 

успеваемости 

% качества 

10А Бригадиренко Е.Е. 100 26,9 

11А Синюкова Т.В. 100 35,7 

 

класс Кол-во 

учащихся в 

классе 

Кол-во 

учащихся, 

писавших 

работу 

5 4 3 2 % 

успеваемости 

% 

качества 

10А 26 26 1 3 15 7 88% 13% 

https://fipi.ru/
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К государственной итоговой аттестации допущены все учащиеся 11-х 

классов. 

УДД – обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и 

позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных областях. 

На протяжении всего учебного года в 10-х классах посещались уроки с целью 

отслеживания процесса формирования УУД в предметной среде. В ходе 

контроля проведены консультации с учителями по теме формирования УУД 

на различных предметах учебного плана, во внеурочной деятельности,  

посещены и проанализированы уроки  и внеурочные мероприятия. 

Необходимо отметить, что учителя понимают значение и важность развития 

УУД в урочной системе.   

Особое внимание уделяется  регулятивным УУД. В результате анализа 

просмотренных уроков и мероприятий внеурочной деятельности видно, что 

работа по формированию регулятивных УУД ведется планово и 

систематически всеми учителями  10-х классов. Наиболее ярко 

формирование регулятивных УУД проявляется в парной и групповой работе, 

а также в самостоятельных,  практических, тестовых  заданиях. Следует 

отметить, что учащиеся всех классов научены определять цель работы на 

уроке, отталкиваясь от имеющегося опыта и от вводных заданий, 

подводящих их к определению темы и цели урока.  Учащиеся умеют 

регулировать своё поведение на уроке в соответствии с принятыми нормами 

поведения, организовывать своё рабочее место в зависимости от 

предложенной работы, выбирать источники информации и инструменты для 

выполнения заданий, планировать свою деятельность под руководством 

учителя, действовать по алгоритму и памятке, вести рефлексивную 

деятельность в конце урока и по окончании выполнения задания.   

В  урочной деятельности ученики получают навыки анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации.  Уметь 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Учителя – предметники: Алтунина Т.Н., Ксенофонтова Г.В., Арнаутова 

Е.В., Никульникова Н.Р., Бригадиренко Е.Е. прививают ученикам навыки 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). Гузнаева В.С. на уроках истории средством формирования 
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коммуникативных УУД  использует  технологию проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), а также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

По результатам работы педагогов можно сделать следующие выводы: 

учителям удалось осуществить плавный переход от   видов сотрудничества, 

сформированных в основной школе, к формированию у десятиклассников 

осознанию  единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Происходит 

процесс постепенного выстраивания у детей собственного целостного 

мировоззрения. Учащиеся осознают потребность и готовность к 

самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы, оценивают жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья,  формируется аналитическое мышление: 

умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 

зрения гуманизма. 

  Можно уверенно констатировать, что у учителей сложились 

доверительные отношения как с учащимися, так и с родителями учеников. У 

учащихся в классе сложились отношения учебного сотрудничества, все 

возникающие проблемы дети решают в доброжелательной обстановке, не 

проявляя враждебности и агрессии. Большинство учащихся проявляли 

инициативность, элементы организаторских способностей, стремление к 

успеху, самокритичность. В области контроля и оценки своих действий 

многие учащиеся могут оценивать свои работы объективно, по заданным 

учителем критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие 

результата своих действий с образцом. 

Линия исследовательской деятельности была представлена в рамках 

научного общества учащихся «Сириус» и последующим выступлением 

обучающихся на школьной научно-практической конференции. В 

исследовательскую и проектную деятельность включены все учащиеся. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о 

необходимости усиления просветительской и досуговой работы с учащимися 

практически по всем направлениям. Существует актуальная потребность в 

проведении классными руководителями  и сотрудниками социально-

психологической службы школы систематической работы по  развитию 

гражданской идентичности в исследуемых классах. Особое внимание следует 

уделить развитию региональной идентичности, как наименее развитой у 

детей всех обследуемых классов. Необходимо продолжить работу по 

повышению уровня развития морального сознания учащихся в связи с 

неравномерностью уровней развития. 

Диагностика определения уровня сформированности ответственного 

отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию показала достаточную степень развития у детей 

мотивационной структуры, что означает наличие в школе благоприятных 

условий для развития учебной мотивации. Отдельные показатели 
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свидетельствовали о необходимости развития на уроках умения работать в 

группах, продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других участников деятельности. 

Результаты профдиагностики выявили учащихся, имеющих стабильные 

интересы и осознающих, знание каких предметов им понадобятся в будущем. 

Диагностика экологических установок показала, что  учеников для 

поддержания их явно выраженного в целом интереса к красоте и охране 

природы необходимо учить технологиям защиты и охраны окружающей 

среды и способности воспринимать природу, как полноправный субъект 

взаимодействия, а не безличный объект изучения. Диагностика отношения к 

здоровью и осведомленности о здоровом образе жизни показала 

сформированность положительного отношения к здоровью и желание узнать 

о ЗОЖ больше. На основании полученных результатов были даны 

рекомендации педагогам, работающим в данных классах.  

ИКТ-компетентность - одна из важных способностей, входящих в группу 

метапредметных результатов. Информационная грамотность  формировалась 

через включение отдельных ее элементов в интегративные межпредметные 

проектные задачи, в программы курсов внеурочной деятельности. Участие в  

дистанционных олимпиадах также способствовало формированию ИКТ-

компетентности обучающихся 10-х классов (например, международная 

олимпиада «Инфоурок»). В течение года преподаватели разных предметов 

использовали различные сетевые электронные ресурсы в качестве 

инструмента формирования информационной грамотности.  

Учителя поддерживали с учащимися связь через социальные сети, 

использовали в качестве контроля онлайн-тестирование. В течение года 

проводились дни электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС СОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности учащихся, представленных в программах основного общего 

образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми учащимися, в том числе 
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учащимися с ОВЗ и инвалидами. С целью получения объективной 

информации в школе систематически проводится мониторинг выполнения 

рабочих программ.  

Согласно плану внутришкольного контроля была проведена проверка 

выполнения рабочих программ предметов и элективных курсов  в 2020-2021   

учебном году. Проверка проходила на основании отчета по заполнению 

классных журналов (количество проведенных уроков за год), анализа 

соответствия календарно-тематического планирования рабочих программ  по 

предметам, элективным курсам и записям в классном журнале, анализа 

отчетов учителей-предметников. 

      Проверка выполнения рабочих программ по русскому языку и 

литературе, показала, что количество проведенных уроков,  уроков по 

развитию речи, уроков внеклассного чтения соответствует тематическому 

планированию. 

 По математике, информатике количество проведенных уроков  

соответствует календарно-тематическому планированию. 

 По физике теоретическая и практическая часть рабочей программы 

выполнена.  

 По химии рабочие программы выполнены, количество проведенных  

контрольных работ, практических работ, лабораторных работ  соответствует 

календарно-тематическому планированию. 

Рабочие программы по географии и биологии  и их практическая часть 

выполнены.  

     По иностранным языкам, истории классах рабочие программы 

выполнены. 

 По физической культуре, ОБЖ количество проведенных уроков 

соответствует календарно-тематическому планированию.  

         В ходе фронтального контроля выполнения теоретической и 

практической частей программ было установлено, что в полном объеме 

выполнены рабочие программы по всем предметам учебного плана и 

элективным курсам учителями предметниками в 10-11-х классах.  

Количество проведенных учебных часов соответствует количеству 

часов предусмотренных учебным планом и календарным учебным графиком. 

Анализ результатов показал, что программы по всем учебным предметам 

пройдены полностью. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) МБОУ СОШ№49 г. Липецка строилась на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивала: 
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– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-

культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, а 

также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

характера профессиональных предпочтений. 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации программы воспитания 

и социализации учащихся 10-11-х классов прошел цикл мероприятий по 

направлениям личности. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная   

деятельность 

Занятия спортивной секций «Футбол», 

«Волейбол»  

Мероприятия по плану Месячника 

«Здоровье» (беседы, просмотры 

видеофильмов и т.д.)  

Спортивные эстафеты 

Участие в городских спортивных 

соревнованиях в зачет Спартакиады 

учащихся 

Общекультурное 

 

Художественное 

творчество 

 

 

Просмотры спектаклей Театра-мюзикла 

«Фаэтон»  

Литературно-музыкальные композиции 

в рамках предметных недель 

Творческие мероприятия в классе  

 Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Экскурсии по городу Липецку и 

Липецкой области  

Социальное  Трудовая 

(производственн

ая) деятельность 

Проектная деятельность  

 

Общеинтеллекту

альное  

 Познавательная 

деятельность 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы.  

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Научное общество учащихся 
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 Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея, Музея МЧС 

Деятельность по 

формированию 

экологической 

культуры 

учащихся 

Тематические классные часы «Гигиена 

питания», «Бал витаминов» и др. 

Совместная деятельность с 

экологическим центром «ЭкоСфера» 

(проведение экологического 

субботника) 

Участие в экологическом конкурсе 

«Улыбка природы» 

Мониторинг состояния здоровья 

учащихся 

Духовно-

нравственное 

 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества» 

Общешкольная акция «Дары осени 

пожилым людям» 

Просмотр фильмов патриотической 

направленности 

 

Итак, мероприятия в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся при получении среднего общего образования 

проведены в полном объеме по каждому направлению развития личности. 

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Выполнение учебных программ  обеспечивается учебно-методическими 

комплексами, которые в полной мере реализуют требования ФГОС СОО.  

          Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. На основании результатов анкетирования учащихся и их 

родителей установлено, что родным языком для учащихся образовательного 

учреждения является русский язык.  

Учебный план универсального профиля среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 49 г. Липецка составлен с учетом примерного учебного 

плана универсального профиля среднего общего образования.  Он 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. Общими учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», 



74 
 

«Иностранный язык», «История», «Математика», «История». «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 

учебном плане с учетом пожеланий учащихся и родителей (законных 

представителей) для учащихся 10- 11-х классов распределены на 

преподавание учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей: «Информатика», «Физика», «Химия», «Обществознание» и 

«География»,  дополнительных учебных предметов и курсов по выбору: 

«Решение разноуровневых задач по геометрии», «Практикум по орфографии 

и пунктуации», «Актуальные вопросы обществознания», «Решение задач по 

физике». 

        В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года – 

1ч в неделю в 10 классе. 

  Количество часов, отведённое на освоение учащимися учебного плана 

школы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.   

  Промежуточная аттестация осуществляется в форме годовой отметки.  

Освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования достигается за счет реализации как урочной, так и внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность реализуется по направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий учащихся, их 

родителей (законных представителей) с использованием возможностей 

школы (оптимизационная модель).  

Вывод: учебный план реализован в полном объеме. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского 

образования, важно вовремя сориентировать ребёнка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач 

воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в 

рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы 

основного общего образования. Учащиеся должны быть «вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности». Организация внеурочной деятельности, согласно ФГОС, 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности, а воспитание 
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рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс.  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с задачами 

Основной образовательной программой среднего общего образования, 

Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ№49 г. 

Липецка при получении среднего общего образования. Внеурочная 

деятельность реализуется в соответствии с Положением об организации 

внеурочной деятельности учащихся МБОУ СОШ№49 г. Липецка, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Для качественной реализации внеурочной деятельности образовательное 

учреждение имеет все необходимые условия: хорошая материально-

техническая база, имеются столовая, медицинский кабинет, актовый зал, 

библиотека, два спортивных зала, спортивная площадка, кабинет 

психологической разгрузки. В кабинетах имеются компьютеры, 

компьютерный класс, интерактивное оборудование с выходом в Интернет, 

локальная сеть. Учитывая имеющиеся условия, внеурочная деятельность в 

школе организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и ресурсов социальных партнёров: ЦРТДиЮ 

«Советский», Экологический центр «ЭкоСфера», МОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный». Основная цель взаимодействия – создание, расширение и 

обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме – 

ближайшей среде жизнедеятельности ребёнка, обеспечение его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям. Все формы 

реализуются через план и рабочие программы внеурочной деятельности. 

Рабочие программы составлены в соответствии с Положением об 

организации внеурочной деятельности, соответствуют требованиям и 

методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО в МБОУ СОШ№49 г. 

Липецка в 2020-2021 учебном году реализовывалась по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Внеурочная деятельность учащихся организована с учётом пожеланий 

родителей силами школы, составлены рабочие программы согласно 

требованиям ФГОС, расписание внеурочных занятий и формы их 

проведения, которые утверждены приказом МБОУ СОШ № 49 г. Липецка 

«Об организации внеурочной деятельности». Все занятия внеурочной 

деятельности проходят во второй половине дня. 

В 2020-2021 учебном году для 10-11-х классов были разработаны 

программы внеурочной деятельности по конкретным направлениям. 
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Реализация внеурочной деятельности осуществлялась через функционал 

классного руководителя и учителя-предметника. Также в каждом классе 

сформировано портфолио, в котором отражены мероприятия по всем 

направлениям развития личности в соответствии с ФГОС СОО. 

При организации внеурочной деятельности педагогические работники 

планировали формирование у школьника различных знаний о себе, об 

окружающем их мире, опыта самостоятельных действий. Приобретённые 

знания, пережитые чувства и отношения, совершённые действия развивают 

учащегося как личность, способствуют формированию его компетентности.  

Программы внеурочной деятельности нацелены на овладение 

учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебно-игровой, коммуникативной, двигательной, 

художественной, интеллектуальной и др.), на формирование умения 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать 

и укреплять свое здоровье и физическую культуру.  

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм организации внеурочной деятельности, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, участие в научном 

обществе учащихся, проведение олимпиад, конкурсов, соревнований, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные социальные 

практики и т.д.      

Спортивно-оздоровительное направление направлено на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни, 

умения учиться быть здоровым и телом и душой, стремиться творить своё 

здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы. Среди 

форм работы – участие в деятельности спортивных секций по футболу, 

баскетболу, проведение подвижных игр, спортивных соревнований, в том 

числе с участием родителей, бесед по охране здоровья и т.д.  

Программа общеинтеллектуального направления  «Основы 

экологической  культуры»  - это комплексная программа  формирования  

представлений  об  основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Реализация внеурочной деятельности духовно-нравственного, 

общекультурного и социального направлений осуществлялась через 

функционал классного руководителя («Час классного руководителя») 

посредством проведения различных внеурочных мероприятий (посещение 

театров, музеев, классные часы, беседы, часы общения, встречи с 
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интересными людьми, «Уроки мужества», участие в городских конкурсах, 

акциях соревнованиях, участие в научном обществе учащихся и т.д.)  

Вывод: план внеурочной деятельности реализован в полном объеме. 

В 2020-2021 учебном году были организованы следующие формы 

диагностической работы: анализ психодиагностического исследования в 10-

ом классе. Приняло участие в исследовании 23 человека. 

Методики: методика определения основных мотивов выбора профессии 

(Е.М. Павлютенков), опросник профессиональных склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г.В.Резапкиной) 

Данная методика позволяет установить роль основных мотивов при 

выборе профессии: 

1. Социальные: желание своим трудом способствовать общественному 

прогрессу, социальная направленность на высшие общечеловеческие цели и 

потребности. 

2. Моральные: стремление к совершенствованию своего морального облика, 

духовного мира, развитию нравственных качеств. 

3. Эстетические: стремление к эстетике труда, его красоте, гармонии, 

восприятие прекрасного, получение ощущения радости от деятельности. 

4. Познавательные: стремление к овладению специальными знаниями, 

познание содержания конкретного труда. 

5. Творческие: стремление быть оригинальным в работе, совершение 

научных открытий, получение возможностей для творчества. 

6. Связанные с содержанием труда: четкие знания о процессе труда, 

направленность на умственный и физический труд. 

7. Материальные : стремление получать определенные блага. 

8. Престижные: стремление к профессиям, которые ценятся среди знакомых, 

позволяют достичь видного положения в обществе, обеспечивают быстрое 

продвижение по службе. 

9. Утилитарные: стремление руководить людьми, работа в городе, чистота и 

легкость, труда, ориентация на вуз. 

Так как любая деятельность, в том числе и профессиональная, 

полимотивирована (то есть обусловлена рядом мотивов), цель данной 

методики – выявить ведущие мотивы обучающихся. 

Результаты диагностики показали, что: 

 среди мотивов выбора профессии на первое место выступает 

материальный мотив (этот мотив выявлен как один из ведущих у 46 

% респондентов) – стремление получать высокую заработную плату 

и стабильность в будущем. 

 Второй по популярности мотив выбора профессии – престижный. 

Он является одним из ведущих у 32 % обучающихся. К этому 

мотиву относится высокая оценка профессии со стороны общества 

и возможность карьерного роста. 
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 Чуть менее популярен утилитарный мотив – удобство труда, 

гарантия поступления в ВУЗ. Эти критерии труда значимы для 26 % 

обучающихся. 

Перечисленные мотивы являются внешними, то есть они лежат вне 

содержания и результата самого труда. Преобладание данных мотивов над 

внутренними, на мой взгляд, с мировоззренческими особенностями 

современного общества, но в то же время могут свидетельствовать о 

личностной незрелости респондентов. 

Те или иные внутренние мотивы выявлены у 46 % опрошенных. 

К более популярным из них относятся познавательные мотивы (у 12 % 

опрошенных) и творческие мотивы (у 10 %) – мотивы личностного роста. 

Общественная значимость труда является мотивом выбора профессии только 

для 7 % опрошенных. Моральные и эстетические мотивы отмечены только у 

6 % обучающихся. Наименее популярный мотив выбора профессии – 

содержание труда. Этот мотив выявлен у 4 % опрошенных. 

  В анализе профоорентационного исследования в 11-ом классе 

принимали участие 20 человек. 

Цель исследования: определить профессиональные склонности 

обучающихся.  

Исследование показало, что у исследуемых чаще остальных типов 

склонностей встречается склонность к работе с людьми (выявлена у 36 % 

опрошенных). Этим обучающимся подойдут профессии, связанные с 

управлением, обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, 

медицинским, справочно-информационным). Людей, успешных в 

профессиях этой группы, отличает общительность, способность находить 

общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения. 

Склонность к планово-экономическим видам деятельности отмечена у 

31 % обучающихся. Данной группе обучающихся можно рекомендовать 

профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 

делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, 

переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, 

топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 

27 % учащихся склонны к исследовательскому (интеллектуальному) 

труду. Профессии, связанные с научной и исследовательской деятельностью. 

Кроме специальных знаний такие люди обычно отличаются 

рациональностью, независимостью суждений, аналитическим складом ума. 

У 21 % респондентов выявлена эстетическая профессиональная 

направленность, то есть расположенность к профессиям творческого 

характера. Можно порекомендовать профессии, связанные с 

изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, актерско-

сценической деятельностью. Людей творческих профессий кроме 

специальных способностей (музыкальных, литературных, актерских) 

отличает оригинальность и независимость. 



79 
 

У 19 % обучающихся выявлена склонность к практической 

деятельности. Этим обучающимся можно порекомендовать широкий круг 

профессий: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 

механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического 

оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление 

транспортом; изготовление изделий. 

Склонность к экстремальным видам деятельности показали 15 % 

обучающихся. К данному типу относятся профессии, связанные с занятиями 

спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-

розыскной деятельности, службой в армии. Все они предъявляют особые 

требования к физической подготовке, здоровью, волевым качествам. 

У 19 % обучающихся выявлена склонность к практической 

деятельности. Этим обучающимся можно порекомендовать широкий круг 

профессий: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 

механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического 

оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление 

транспортом; изготовление изделий. 

Следует отметить, что перечисленные типы профессиональной 

склонности в чистом виде встречаются редко, обычно можно говорить 

только о преобладающем типе или двух-трех ведущих типах 

профессиональной склонности. Отчасти это может быть так же связано с тем, 

что обучающиеся не всегда четко представляют, чем хотели бы заниматься. 

В течение месяца после психодиагностического обследования с 

обучающимися 9-11 классов проведены групповые консультации по 

результатам психодиагностики. Обучающимся даны рекомендации 

относительно предпочтительных сфер профессиональной деятельности на 

основании результатов методик «ДДО» Климова и методики Л.Йовайши 

«Определение профессиональных склонностей». Так же совместно с 

учащимися были проанализированы результаты методики «Мотивы выбора 

профессиональной деятельности» (10-е классы). Обучающимся были даны 

рекомендации  по выбору профессии. Всем, кого заинтересовала проблема 

выбора профессии, предложена индивидуальная консультация у психолога. 

Углубленное психодиагностическое обследование проводилось  по 

результатам первичной психодиагностики, в качестве инструмента  при 

консультировании педагогов, родителей и учеников по поводу реальных 

трудностей.  Особое внимание уделялось диагностике обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете. В течение учебного  года таких 

учеников было выявлено 20, на каждого из которых  составлялось 

индивидуальная психолого-педагогическая карта с результатами 

обследования, а также социальный паспорт, в котором отслеживаются 

учебные результаты, поведение, социометрические показатели, личностные 

особенности и т.д. 
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На основании результатов обследования даны практические 

рекомендации  педагогическому коллективу и родителям по работе с такими 

детьми. 

По индивидуальным запросам классных руководителей было проведено 

комплексное обследование классного коллектива с целью изучения  

личности детей, эмоционального состояния, психологического климата и т.д. 

Дана подробная характеристика класса и соответствующие рекомендации.  

       В 2021-2022 учебном году работа будет построена в соответствии с 

программой психологического сопровождения внедрения ФГОС третьего 

поколения. Также необходимо развивать профилактическую и 

коррекционную работу.  

       Психодиагностика  должна охватить все параллели обучающихся для 

изучения различных возрастных особенностей.  

       Особое внимание будет уделено работе с предметно-успешными 

учениками, одаренными и талантливыми.  

       Во время каникул для учителей будут проводиться различные 

тематические семинары с целью просвещения, коррекции и развития 

определенных навыков.                  

Выводы по итогам анализа: ООП СОО за 2020-2021 учебный год 

реализована в полном объеме. 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

1. Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов 

в соответствии с ФГОС общего образования. 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

4.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию учащихся. 

5. Совершенствование кадрового потенциала в условиях профессиональных 

стандартов и их реализации. 

 

Задачи для реализации ООП ООО и СОО на 2021 – 2022 учебный год:  

 

 Совершенствовать организационно – управленческую деятельность 

для обеспечения результативности и качества урочной и 

внеурочной работы в школе через применение различных форм 
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обучения для выявления и развития способностей каждого ребенка, 

формирования УУД, стимулирования достижений способных детей;  

 Продолжить работу по организационно-методическому 

сопровождению реализации ООП ООО и СОО оказанию адресной 

методической помощи учителям. 

 Внедрять новые технологии в обучении для реализации системно-

деятельностного подхода. 

 

 

 

 

 

 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми осуществляется 

через функционирование элективных курсов, консультационных занятий, 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, изучение предметов 

по выбору, сотрудничество с социальными партнерами школы: МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия», ЛГТУ, ЛГПУ, РАНХиГС 

и др. 

  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников и 

муниципальные олимпиады были проведены по всем предметам с 4 по 11 

класс. В  мероприятии приняли участие  559 (в прошлом учебном году – 477): 

по русскому языку – 123, по математике – 124, по литературе – 22, по физике 

– 24, по обществознанию – 56, по истории – 18, по химии – 18,  по 

физкультуре – 41, по географии – 41,  по английскому языку – 25, по 

биологии –22,  по информатике и ИКТ – 1,  по ОБЖ – 21, по искусству – 15, 

по технологии – 8.     Победителями признаны 24 учащихся (в прошлом году 

– 22), призерами 39 (в прошлом году – 28) из которых 26 стали участниками 

муниципального этапа (в прошлом году было 15). Победителем 

муниципального этапа   по обществознанию стала учащаяся 9А класса 

Бобкова Лидия, она же стала призером по литературе. Участниками 

компетентностной олимпиады были 168 учащихся 3-11 классов. 

 Кроме того, учащиеся 3-6 классов были участниками открытой 

олимпиады по русскому языку, по математике, информатике.  Имеются 

победители и призеры. 

 

Областная открытая олимпиада по русскому языку «Грамотей» 

Глебов Тимофей 3А Никитина О.А. Призер 

Любавин Ярослав 3А Никитина О.А. Призер 

Фролова Ника 3В Колесова Л.А. Призер 

Областная открытая олимпиада по математике «Уникум» 

Киселев Тимофей 4Б Ульянова Н.С. Призер 

Ильичева Дарья 3В Колесова Л.А. Призер 

Компетентностная олимпиада  (городская) 
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Киселев Тимофей 4Б Ульянова Н.С. Призер 

Докукин Максим 4В Белова Л.Д. Победитель 

 

В целях создания условий для развития познавательных интересов и 

креативных способностей школьников  в 2020-2021 учебном году 

продолжило работу Научное общество учащихся «Сириус». Работа в рамках 

научного общества дает возможность каждому ученику совершенствовать 

свои знания по предмету, приобретать умения и навыки в научно-

исследовательской деятельности под руководством педагогов, а каждому 

учителю – повышать свой профессиональный уровень, методологическую 

компетентность и педагогическое мастерство. Итоги работы НОУ были 

подведены на научно-практической конференции, в которой приняли участие 

учащиеся 1-11-х классов. 

Результатами воспитательной работы и внеурочной деятельности в 

2021 году являются множественные победы учащихся в различных 

творческих конкурсах (городских, областных, международных), 

спортивных соревнований. 

 

Название творческого конкурса (смотра, выставки и 

др.)  

Количество 

участников/Занято

е место 

Международный конкурс «Талантливая Россия», 

номинация «Художественное слово» 

5/Гран-при, три 1-

ых, одно 2-ое 

Правовой квест «Пространство и закон» 10/участие 

Детско-юношеская акция «Рисуем Победу» 1/участие 

Городская историко-патриотическая военно-

спортивная игра «Вперед, мальчишки!», «Прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами» 

1/2 

Международный конкурс-фестиваль «Отражение», 

номинация «Театр» 

35/два 1-ых места 

Международный конкурс-фестиваль «Отражение», 

номинация «Художественное слово» 

1/1 

Международный конкурс «Будущее страны» 1/1 

Областной этап Всероссийского конкурса сочинений 

и детского рисунка «Память сильнее времени» 

1/победитель 

Всероссийский конкурс чтецов, малых театральных 

форм «Радуга инноваций» 

6/два 1-ых, четыре 

2-ых 

Открытая акция «Спасибо мамочке моей!», 

номинация «Художественное слово» 

4/два 1-ых, одно 2-

ое, одно 3-ее 

Международная научно-практическая конференция 

«Гносеологические основы образования», научная 

статья 

1/1 

Городской конкурс рисунков и фотографий «Доброе 

творчество глазами детей» 

1/3 
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Городская выставка новогодних композиций «Вместо 

елки – букет!» 

1/3 

Конкурс-фестиваль в сфере искусства и творчества 

«Пробуждение», номинация «Театр» 

35/два первых 

места  

Региональные Бунинские чтения «След мой в мире 

есть», номинация «Художественное слово» 

2/два 1-ых 

Городской конкурс «Лига чтецов: юниоры» 1/победитель 

 

 

 

 

 
С 29.03.2021  по 05.04.2021 было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) учащихся с целью выявления 

доли удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых 

образовательных  услуг. 

 В анкетировании приняли участие  1104  родителя (94%), что на 1% 

больше, чем в 2019-2020 учебном году. 

 

Классы Всего по списку Приняли участие в                 

анкетировании 

Корпус А Корпус Б Корпус А Корпус Б 

1-4 351 ч. 224 ч. 333ч./95% 211ч./94% 

5-9 337 ч. 216 ч. 306ч./91% 205ч./95% 

10-11 52 ч. - 49 ч./94% - 

 

Сравнительные результаты анкетирования: 

 
Уровни 

образования 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги в 2020-2021 

учебном году: 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги в 2019-2020 

учебном году: 

Доля родителей (законных 

представителей) 

учащихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги в 

2018-2019 учебном году: 

1-4 классы 93% 95% 97% 

5-9 классы 87% 82% 85% 

10-11 классы 90% 80% 80% 

 

По итогам анкетирования можно сделать вывод, что на уровне 

начального общего образования  наблюдается снижение доли 

удовлетворенных родителей (законных представителей) учащихся условиями 
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и качеством предоставляемой услуги на 2%, на уровне основного общего 

образования повышение на 5%, на уровне среднего общего образования 

показатель увеличился на 10% в сравнении с прошлым годом. В целом 

уровень удовлетворенности родителей свидетельствует о целенаправленной 

работе педагогического коллектива над совершенствованием 

образовательной деятельности, своевременной корреляции на основе 

отслеживания ее результатов. В среднем 90% опрошенных удовлетворены 

качеством предоставленных образовательных  услуг. 

90%  опрошенных считают, что их ребенку психологически комфортно 

в школе: 

 

НОО ООО СОО 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 

92% 91% 88% 90% 85% 82% 

 

Психологический комфорт в школе удовлетворяет большую часть 

родительской общественности, что свидетельствует о личностно- 

ориентированной направленности образовательной деятельности, учете 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, поддержке со стороны 

педагогов, гуманном отношении к учащимся. 

86% опрошенных оценили работу учителей школы на «хорошо» и 

«отлично»: 

 

НОО ООО СОО 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 

96% 96% 80% 87% 82% 82% 

   

На уровне начальной школы процент  тех, кто считает, что учителя 

школы работают на «хорошо» и «отлично» не изменился. На уровне ООО  

наблюдается понижение   на 7%, на уровне СОО  результат не изменился. 

Около 90% опрошенных считают, что результаты обучения их ребенка 

оцениваются объективно и справедливо: 

 

НОО ООО СОО 

2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 2018-2019 

95% 93% 89% 85% 86% 85% 

 

По сравнению с прошлым учебным годом результат повысился на всех 

уровнях обучения. 

Учителям необходимо разнообразить формы и методы оценочной 

деятельности, при оценивании результатов использовать индивидуальный 

подход. 

82% опрошенных считают деятельность администрации  школы 

эффективной: 
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НОО ООО СОО 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 

85% 84% 89% 80% 90% 80% 

 

Удовлетворенность деятельностью администрации повысилась на всех 

уровнях. Положительной динамике способствовала индивидуальная работа   

классных руководителей, администрации школы с родителями учащихся. 

Необходимо активизировать привлечение родителей (законных 

представителей) учащихся к использованию электронных ресурсов как 

средств получения информации, поддержанию связи с педагогами, 

администрацией школы, благодаря чему, можно повысить уровень 

информированности родителей о достижениях ребенка и своевременно  

решать  возникающие проблемы. 

Охрана здоровья учащихся – одна из важнейших сторон деятельности 

образовательного учреждения.  86% родителей считают, что в школе ребенок 

получает знания о том, как надо заботиться о своем здоровье: 

 

НОО ООО СОО 

2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 

90% 94% 84% 81% 83% 80% 

 

Наблюдается понижение уровня удовлетворенности данным видом 

работы  на уровне НОО, на уровне ООО и СОО – рост удовлетворенности. 

Учителям-предметникам необходимо больше внимания уделять применению 

здоровьесберегающих  технологий на уроках. Классным руководителям 

увеличить количество мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, а 

также умения заботиться о своем здоровье. 

Анкетирование показало, что только 61% опрошенных оценили 

питание в школе на «хорошо» и «отлично». Это говорит о том, что у 

учащихся на недостаточном уровне сформированы принципы здорового 

питания. По результатам анкетирования, проведенного среди учащихся 5-9 

классов, можно сделать вывод, что дети отдают предпочтение кондитерским 

изделиям, продуктам с высоким содержанием сахара и легкоусваиваемыми 

углеводами, потребляют недостаточное количество белковой пищи и овощей.  

Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо усилить 

работу по привитию навыков правильного питания. Решение вопроса 

качественного и здорового питания, пропаганда основ здорового питания 

должна осуществляться во взаимодействии с родителями. 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что 

большинство родителей удовлетворены условиями и качеством 

предоставляемых образовательных  услуг, оценивают условия обучения как 

благоприятные и способствующие развитию детей. Более высокую 

удовлетворенность показали родители начального общего уровня 
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образования. Они больше вовлечены в школьную жизнь, активнее в ней 

участвуют, чаще общаются с педагогами, а значит – сами задействованы в 

создании комфортных условий для своих детей. На уровне основного общего 

образования и среднего общего образования классным руководителям 

необходимо активнее работать с родителями с целью привлечения их 

внимания к работе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 
(анализ показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Сведения об успеваемости обучающихся ОУ №  49  

за 2020 – 2021 учебный год  

(с учётом результатов промежуточной аттестации учащихся, 

государственной итоговой аттестации обучающихся  

9-х, 11-х классов) 
 

Сведения об успеваемости учащихся ОУ № 49 за 2020 – 2021 учебный год 

 
Параметры статистики Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8  9 10  11  

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

135 285 153 471 104 26 28 1202 

Количество учащихся, 

имеющих положительные 

отметки по всем 

предметам учебного плана 

 280 153 417    97 26 28 1001 

Количество учащихся, 

имеющих отметки «4» и 

«5» по всем предметам 

учебного плана 

 171 110 165    37 7 10 500 

Качество знаний (в %)  60,0 71,9 35,0   35,6 26,9 35,7 46,9 

Количество учащихся, 1 5  54     7   67 
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имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и)  

(всего) 

Количество учащихся, 

имеющих 

академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету    17      4   21 

2-м предметам  2  19      2   23 

3-м предметам  1  7    8 

4-м и более 1 2  11      1   15 

Количество учащихся, 

переведенных условно в 

следующий класс 

1 5 Х 54 Х  Х 60 

Количество учащихся, 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х     97 Х     28 125 

Количество учащихся, не 

допущенных к ГИА 

Х Х Х Х      7 Х  7 

Успеваемость (в %)  99,3 98,2 100     88,5    93,3     100    100    93,8 

 

 
 

 

(Раздел II, п. 1.5). 

 

 

 

Анализ результатов итоговой аттестации  за 2021 год 

 

За курс основного общего образования в 2020-2021 учебном году 

государственную итоговую аттестацию проходили 104 человека.  

В соответствии с особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

43.3%

50.3%
46.9%

30.0%

50.0%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Численность/удельный все численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся
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в 2021 году (утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 16 марта 2021 года №104/306), ГИА проводилось в 

форме основного государственного экзамена по русскому языку и 

математике. По двум другим предметам  ГИА не проводилось.  

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой 

области от 02.04.2021 №477 «Об организации участия обучающихся, 

осваивающих образовательные программы осинового общего образования, в 

контрольных работах, проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки» обучающиеся 9-х классов принимали участие в 

контрольной работе по одному из указанных предметов по выбору 

участника: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). В контрольных работах принимали участие 104 выпускника. 

 

№ Предмет Количество 

принимавших 

участие/% от 

общего числа 

1 Биология 3 (3) 

2 Информатика 17 (16) 

3 Обществознание 73(70) 

4 Химия 5 (5) 

5 География 3 (3) 

6 Английский язык 1 (0,9) 

7 Литература 2 (1,9) 

 

По всем контрольным работам успеваемость составила 100%.  

 

Успеваемость по математике – 100%.  Качество знаний – 76,3%. 

Подтвердили годовую отметку 64 обучающихся (66%), 25 (26%) получили 

отметку выше годовой,  8 (8%) – ниже годовой. Средний балл по математике  

составил – 3,9.  

По русскому языку успеваемость – 100%, качество знаний – 69,5%. 

Подтвердили годовую отметку 60 (62%) обучающихся, получили выше 

годовой 32 (32%) обучающихся, 5(5%) получили отметку ниже годовой. 

Средний балл – 4,05.  

Пять выпускников получили аттестат с отличием об основном общем 

образовании. 
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Анализируя результаты экзаменов и успеваемость учащихся в течение 

года, можно сделать вывод, что учителя в основном объективно подходят к 

оценке знаний учащихся, однако по математике подтвердили годовую 

отметку 64% учащихся, а по русскому языку - 60%.   

Но есть и ряд проблем, одна из которых, результаты государственной 

итоговой аттестации не соответствуют промежуточной аттестации 

обучающихся, наблюдается несоответствие внутренней оценке качества 

образования внешней, так у троих  обучающихся по русскому языку годовая 

отметка стоит «3», а экзамен сдан на «5». Здесь встает вопрос о компетенции 

учителя-предметника, либо его формального подхода к допуску 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

 

По образовательным программам среднего общего образования 

государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 учебном году проходили 

28 человек.  

 

Предмет Ко-

личе-

ство 

сда-

вав-

ших 

% 

сда-

вав-

ших 

Мини-

маль-

ный 

порог 

Мини-

маль-

ный  

балл 

по 

школе 

Мак-

си-

маль-

ный 

балл 

по 

школе 

Средний 

балл 

По 

шко

ле 

По 

го-

род

у 

Русский язык 28 100 24 53 90 74  

Математика:  

Профильный  21 75 39 18 82 53,6  

4.3

3.7

4.1

3.6

4.05

3.9

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

Русский язык Математика

Средний балл 
государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса 
по русскому языку  и математике

2017-2018 2018-2019 2020-2021
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Биология 5 18 36 38 63 52  

История 4 14 35 42 90 59  

Обществознание 8 29 45 49 81 61  

Химия 1 4 39 72 72 72  

Физика 11 39 39 44 95 62  

Литература 2 7 40 34 34 34  

Информатика 3 11 44 53 85 64  

География 1 4 40 57 57 57  

 

В соответствии с особенностями проведения государственной итоговой 

по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 

(утверждённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 

2021 года №105/307), Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов 

(утверждённого приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 5 октября 2020 года №546), особенностями заполнения и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году (утверждённых 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г.№113) аттестат и приложение к нему выдается лицам завершившим 

обучение по основным образовательным программам среднего общего 

образования и получении при сдаче единого государственного экзамена по 

учебному предмету «Русский язык» количества балов не ниже 

минимального, определяемого Рособрнадзором. Все выпускники 2021 года 

получили аттестаты.  

21 выпускник текущего года сдавал математику профильного уровня. В 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 августа 2020 года №1119 «Об установлении 

минимального количеств баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, советующим специальности ил 

направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования РФ на 2021/2022 учебный год» минимальное 

количество баллов ЕГЭ по математике профильного уровня составляет – 39.  

5 (24%) обучающихся 11-го класса не преодолели этот порог. Двое 

выпускников не набрали установленных балов по литературе, одна 

выпускница по биологии. 

Второй год востребованными предметами становятся география и 

информатика. 

Один выпускник получил аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием. 

По сравнению с прошлым учебным годом средний балл по русскому 

языку повысился на 4,4 (11 выпускников получили высокие баллы от 80 до 

90),  средний балл по математике профильного уровня повысился на 2,6.   
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Средние баллы по предметам по выбору в 2020-2021 учебном году выше 

по предметам в сравнении с прошлым учебным годом по биологии, 

обществознанию, химии, физике, информатике. 

 

 
 

 

При  анализе  качества  результатов  ЕГЭ  возможно  использование  

понятий  «минимальный  уровень  подготовки  выпускника»  и  «высокий  

уровень подготовки выпускника». 

Минимальный  уровень  подготовки  выпускника  считается  

достигнутым, если  по  результатам  ЕГЭ  по  предмету  он  набрал  

78.2
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минимальное  количество тестовых  баллов  (ТБ1)  в  соответствии  со  

значениями,  определяемыми Федеральной службой по надзору в сфере  

образования и науки по предметам ЕГЭ.  Величина  ТБ1  выбирается  как  

наименьший  тестовый  балл,  получение которого  свидетельствует  об  

освоении  участником  экзамена  федерального компонента  

государственного  образовательного  стандарта  по  учебному предмету. 

Величина  ТБ2  свидетельствует  о  высоком  уровне  подготовки 

выпускника.  Высокий  уровень  подготовки  достигают  выпускники,  если  

они выполняют задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Анализ  качества  результатов  ЕГЭ  по  уровням  подготовки  (ТБ1,  

ТБ2) показал  следующее:  наиболее  высокий  уровень  подготовки  

выпускников по физике, профильной математике, русскому языку.  

Минимальный  уровень  подготовки  выпускника считается  достигнутым,  

если  по  результатам  ЕГЭ  по  предмету  он  набрал минимальное  

количество  тестовых  баллов  (ТБ1)  в  соответствии  со значениями,  

определяемыми  ежегодно  Рособрнадзором  по  предметам  ЕГЭ.  Показатель 

ТБ1 был достигнут всеми  выпускниками 2020-2021 учебного года по 

русскому языку, обществознанию, информатике, физике, истории, географии 

и химии.  

Результаты  ОГЭ  и  ГИА  являются  важнейшими  показателями  

внешней оценки  качества  учреждения.  Экзаменационная  кампания  

2021  года  прошла честно  и  объективно.  Слоган    «Мы  за  честный  

ЕГЭ!»  - превратился  из  ориентира  в  реальность.  Это  стало  

следствием  мер, предпринятых как по инициативе федерального центра, 

так и проведенных на муниципальном и школьном уровне:  

 проведение  собраний  для  обучающихся  и  родителей  по  

вопросам организации и проведения ГИА; 

 проведение репетиционных тестирований по обязательным 

предметам и предметам по выбору; 

 формирование  единой  информационной  среды  через  сайт 

образовательного учреждения, обеспечивающей участников 

образовательных отношений оперативной и достоверной 

информацией о ГИА; 

 привлечение  общественных  наблюдателей  из  числа  родителей  

для контроля соблюдения установленного порядка проведения 

ГИА. 

Таким образом,  школа обеспечила выполнение Федерального закона 

«Об образовании  в  Российской  Федерации  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  

(статья  59), Порядка   проведения   государственной   итоговой   аттестации  

по образовательным  программам   основного   общего    образования 

(утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 7 ноября 2018 года № 1189/1513), Порядка   проведения   

государственной   итоговой   аттестации  по образовательным  программам   
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среднего   общего    образования (утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 190/1512). 

Одна  из  важнейших  задач  школы  -  повышение  качества  знаний 

выпускников,  остается  актуальной  в  новом  учебном  году  и  требует  

более высокого качества преподавания, более тщательной подготовки к ГИА. 

(Раздел II, п. 1.6 – 1.17) 

 

ВПР – это новый вид проверки знаний по различным предметам.  

В целях обеспечения мониторинга качества образования, 

руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 

Министерства службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 14 сентября по 12октября 2020-2021 

учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8, 9-х классах. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций.  
В 2020-2021 учебном году учащиеся 4-х классов принимали участие во 

Всероссийских проверочных работах по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 

Статистика по отметкам: 

 

       Математика     Русский язык Окружающий мир 

По 

школе 

По 

г.Липецку 

По 

школе 

По 

г.Липецку 

По 

школе 

По 

г.Липецку 

«5» 34% 37,05% 20,42% 21,84% 25,85% 27,36% 

«4» 42% 44,65% 49,3% 47,87% 60,54% 56,17% 

«3» 22% 16,85% 26,06% 26,72% 12,93% 15,99% 

«2» 2% 1,45% 4,23% 3,57% 0,68% 0,48% 

 

Качество знаний и успеваемость: 

 

 Математика Русский язык Окружающий 

мир 

Качество знаний 76% 69,7% 86,4% 

Успеваемость 98% 96% 99% 

 

 

Сравнение полученных отметок с отметками по журналу: 

 

       Математика     Русский язык Окружающий мир 

 По 

школе 

По 

г.Липецку 

По 

школе 

По 

г.Липецку 

По 

школе 

По 

г.Липецку 
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Понизили 3,33% 7,81% 8,45% 12,97% 7,48% 19,88% 

Подтвердили 75,33% 64,79% 80,28% 72,07% 83,67% 68,77% 

Повысили /21,33% 27/41% 11,27% 14,96% 8,84% 11,35% 

 

Показали высокое качество знаний: 

 

Тема % 
1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Умение устно выполнять сложение, вычитание, умножение, 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел. 

96% 

 

 
2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения. 
90% 

3.Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и  пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим  способом (в 1-2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

85,67% 

4.Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения  величин и соотношения между ними. 

73,33% 

5. Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами . Читать 

несложные готовые таблицы. 
89,33% 

6. Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

86% 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком) 

76% 

8. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
73% 

 

 

Возникли трудности при выполнении заданий: 

 
1.Умение изображать геометрические фигуры, выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями с помощью угольника, 

линейки. 

58% 

2.Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними. 

62,33% 

3.Овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований. 

59,33% 

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение 

собирать, представлять, интерпретировать  информацию. 
44,33% 
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5.Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Умение 

решать задачи в 3-4 действия. 
25,67% 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-9 классов. 

Были получены следующие результаты: 

 
Предметы Статистика по отметкам 

% 

Успев 

% 

Качес 

% 

Сравнение отметок с отметками по 

журналу 

чел./% 

    

 

  5     4 3 

 

 

2 

понизили подтвердили повысили 

5 классы 

 

Математика 

 

22,1 35,8 37,9 

 

4,2 

 

95,8 

 

57,9 

 

34/35,8 

 

1/53,7 

 

10/10,5 

 

Русский язык 

 

14,4 40,2 32,0 

 

13,4 

 

86,6 

 

54,6 

 

33/34,0 

 

51/52,6 

 

13/13,4 

Окружающий 

мир 

 

5,5 62,6 29,7 

 

2,2 

 

97,8 

 

78,1 

 

52/57,1 

 

38/41,8 

 

1/1,1 

6 классы 

Математика 15,4 41,0 31,6 12,0 88,0 56,4 45/38,5 65/55,6 7/6,0 

Русский язык 1,7 27,6 48,3 22,4 77,6 39,3 64/55,2 52/44,8 0/0 

История 14,8 38,9 34,3 12,0 88,0 53,7 61/56,5 39/36,1 8/7,4 

Биология 4,3 18,0 61,5 16,2 83,8 22,3 84/71,8 37/28,2 0/0 

7 классы 

Математика 6,2 22,1 54,0 17,7 82,3 28,3 50/44,3 62/54,9 1/0,9 

Русский язык 4,4 21,7 52,2 21,8 78,2 26,1 50/43,5 64/55,7 1/0,9 

История 7,8 30,4 51,3 10,4 89,6 38,2 53/46,9 62/53,9 0/0 

 

Обществознание 

 

17,9 42,5 28,3 

 

11,3 

 

88,7 

 

60,4 

 

64/60,4 

 

33/31,1 

 

9/8,5 

Биология 0,9 12,1 72,4 14,7 85,3 13,0 90/77,6 25/21,6 1/0,9 

География 3,6 33,0 55,4 8,0 92,0 36,6 72/64,3 40/35,7 0/0 

8 классы 

Математика 4,7 29,1 45,4 21,0 79,0 33,8 36/41,9 47/54,7 3/3,5 

Русский язык 10,0 37,8 42,2 10,0 90,0 47,8 32/35,6 51/56,7 7/7,8 

История 8,5 28,1 53,7 9,8 90,2 36,6 22/26,8 56/68,3 4/4,9 

Обществознание 15,5 29,8 40,5 14,3 85,7 45,3 28/33,3 51/60,7 5/6,0 

Биология 6,0 56,6 36,1 1,2 98,8 62,6 32/38,6 34/41,0 17/20,5 

География 1,1 18,2 67,1 13,7 86,3 19,3 67/76,1 21/23,9 0/0 

Английский 

язык 

 

1,4 2,7 28,4 

 

67,6 

 

32,4 

 

4,1 

 

70/94,6 

 

4/5,4 

 

0/0 

Физика 19.5 37,8 31,7 11,0 89,0 57,3 13/15,9 62/75,6 7/8,5 

9 классы 

 

Обществознание 

 

20,0 35,3 35,3 

 

9,4 

 

90,6 

 

55,3 

 

28/32,9 

 

55/64,7 

 

2/2,4 
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Самые низкие результаты наблюдаются у учащихся 8-х классов по 

английскому языку (успеваемость – 32,4%, качество – 4,1%).  

Ниже 80% успеваемость показали учащиеся 6-7-х классов по русскому 

языку, 8-х по математике. 

Низкое качество знаний у учащихся 6-х классов по русскому языку 

(39,3%), по биологии (22,3%), в 7-х – по математике (28,3%), по русскому 

языку (26,1%), по истории (38,2%), по биологии (13%), по географии (36,6%), 

в 8-х – по математике (33,8%), по истории (36,6%), по географии (19,3%). 

По сравнению с отметками в журналах наибольшее расхождение 

наблюдается по английскому языку в 8-х классах (не подтвердили 94,6%), по 

истории в 6-х классах (63,9%), в 7-х по обществознанию (68,9%), по 

биологии (78,4%), по географии (64,3%), по географии в 8-х (76,1%). 

Были даны рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:  

 Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и 

качественных результатов ВПР на заседаниях МО. 

 Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции 

знаний учащихся по ряду предметов, а также для 

совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, 

физики, английского языка для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

 Учителям-предметникам разработать систему мер по повышению 

качества обучения и подготовке к Всероссийским проверочным 

работам в 2020-2021 учебном году.  
 

6. Оценка востребованности выпускников (анализ 

показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Результаты ЕГЭ являются важнейшими показателями внешней оценки 

качества образования в учреждении. Экзаменационная кампания 2020 года 

прошла честно и объективно.  Девиз «Все решают только знания!» - 

превратился из ориентира в реальность. ЕГЭ - выбор будущего!  

Следует отметить, что в 2020-2021 учебном году 99% выпускников 11-х 

классов поступили в высшие учебные заведения. 55% из них выбрали 

техническое направление, 43% - юридическое. В связи с ростом престижа 

профессии военнослужащего 2% наших выпускников поступили на обучение 

в высшие военные училища. 

Треть выпускников 9-ых классов продолжили обучение на уровне 

среднего общего образования, остальные выбрали учреждения среднего 

профессионального образования. 
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7. Оценка кадрового обеспечения (анализ показателей 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию) 
 

Численность педагогических работников составляет 53 человека. 

Высшее профессиональное образование педагогической направленности 

имеют 49 педагогов (92,5%), среднее профессиональное – 4 (7,5%) (Раздел 

II, п.1.24-1.29). Численность педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составило 44 (83 %). Имеют высшую 

квалификационную категорию 35 человек (66%), первую - 8 (15,1%). 

Анализ структуры кадрового состава показал, что средний 

педагогический стаж работы в ОУ составляет 21 лет и более, стаж работы до 

5 лет имеют  3 педагога (5,7%). Педагогов со стажем работы от 10 до 25 лет -  

более 45%. Данная возрастная категория является, по мнению психологов и 

аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной. Таким образом, можно 

констатировать, что в ОУ в основном трудятся специалисты, 

мотивированные на достижение хороших результатов.  

    При возрастном анализе педагогического коллектива следует отметить, 

что педагогов до 30 лет – 7,5%; от 31 до 44 лет – 24,6%; от 45 до 55 лет 
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41,5%; от 55 лет – 26,4%, в школе трудятся 3 молодых специалиста (Раздел 

II, п.1.30-1.34).  

Таким образом, подавляющее большинство педагогических работников 

относятся к наиболее продуктивным в профессиональном отношении 

возрастам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8. Оценка учебно-методического обеспечения (анализ 

показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Учебно-методическое обеспечение способствует повышению качества 

образовательной деятельности.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач образовательной деятельности, а также учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного 

фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает 

новыми (цифровыми) образовательными ресурсами.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона  от 29 декабря 

2012г. ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» все учащиеся 

школы обеспечиваются бесплатными учебниками.   

Ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников, учебными планами ОУ, реализуемых 

УМК  и с учетом имеющихся фондов учебной литературы в ОУ.  
Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (Приказ от 20 мая 2020 г. №2545 «Об 
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утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, осинового общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»).  

При комплектовании учебного фонда школы на 2020-2021  учебные 

годы было обращено внимание на:  

 содержание образовательных программ, реализуемых школой;  

 сохранение преемственности в освоении образовательных 

программ, реализуемых школой.  

В 2020-2021 учебном году обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками  в ОУ    составила 100%.    

Учебники и учебно-методические комплекты, используемые в 1-11 

классах, соответствуют требованиям ФГОС.  

Школа предоставляет участникам образовательных отношений 

информационные ресурсы на электронных носителях. Электронные 

образовательные ресурсы  ОУ  насчитывают более 150 единиц. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив принимал участие 

в проекте «Школа цифрового века» издательского дома «1 сентября». В 

рамках данного проекта наши работники получили широкий спектр учебных 

и методических материалов, которые помогли педагогам повысить свою 

эффективность и достичь более высоких результатов при обучении и 

воспитании учащихся. Каждому педагогу предоставлялся комплекс 

материалов, которые он использовал при организации образовательной 

деятельности в школе, кроме этого 50% педагогов прошли дистанционные 

36-часовые курсы повышения квалификации (что будет подтверждено 

документально). 

В 2021-2022 учебном году наш педагогический коллектив продолжил 

работу в проекте «Школа цифрового века». 
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Анализ работы с педагогическими кадрами  

(реализация муниципального проекта  

«Кадры липецкого образования: сопровождение 

профессионального роста и развития») 
 

Методическая работа является важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю 

систему работы школы. Роль методической работы значительно  возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационального и 

оперативного использования новых педагогических технологий. 

Единая методическая тема школы: 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

Цель – повышение эффективности образовательной деятельности 

через применение современных подходов к ее организации, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя. 

Задачи: 

1. Создать атмосферу заинтересованности для совершенствования 

педагогического мастерства педагогических работников и развития их 

профессиональных компетенций. 

2. Шире использовать новые формы методической работы: дистанционное 

обучение, проектные команды, совместные заседания методических 

объединений, участие в работе сетевых сообществ и т.д. 

3. Продолжить работу по расширению культурного кругозора и развитию 

интеллекта педагогических работников. 

4. Расширить психолого-диагностическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

5. Активизировать работу по выявлению, изучению и распространению 

ценного педагогического опыта, размещению методических разработок на 

образовательном портале. 

6. Продолжить работу по повышению заинтересованности педагогических 

работников и учащихся в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работе. 

7. Совершенствовать систему мотивации и формы поощрения потребности 

педагогических работников в профессиональном росте. 

Основное направление работы – непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства, эрудиции и компетентности педагогических 

работников в ходе организации образовательной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечение преемственности уровней общего образования в условиях его 

стандартизации. 
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2. Совершенствование кадрового потенциала в условиях стандартизации 

профессионального образования. 

3. Организационное и научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС. 

4. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа. 

5. Работа с одарёнными учащимися. 

Методическая работа школы  направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательные программы и программу 

развития. В соответствии с поставленными целями и задачами работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 работа методического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 работа с методическими объединениями -  групповая методическая 

деятельность; 

 работа с творческими группами педагогов – групповая методическая 

деятельность; 

 работа с молодыми специалистами – консультативно - 

информационная деятельность; 

 мониторинг профессиональной деятельности учителей – 

диагностико-аналитическая деятельность; 

 самообразовательная работа педагогов. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. Главная цель педагогического совета – 

объединить усилия коллектива школы в повышении уровня и качества 

образовательной деятельности, использовании в практике достижений 

педагогической науки и передового опыта.  

В прошедшем учебном году было проведено три тематических 

педсовета: 

 

1. Воспитательная деятельность: время менять подходы и сохранять 

традиции. 

2. Изменение смысловых ориентиров: от успешной школы – к успехам 

ребенка. 

3. Воспитательный потенциал образовательного процесса. Актуализация 

воспитательных возможностей урока. 

  Темы педагогических советов были выбраны в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образования и исходя из проблем и 

задач развития школы. Необходимо отметить, что решения педсоветов в 

основном выполнены.  

Органом, координирующим и контролирующим методическую работу, 

является методический совет, который определяет стратегические задачи и 

ориентируется на реализацию единой методической темы. 
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Методический совет вёл свою работу по следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического 

мастерства учителей; 

 обновление содержания образования; 

 координация работы творческих групп и методических 

объединений; 

 мониторинг профессиональной деятельности учителя. 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 методическое сопровождение реализации ФГОС; 

 работа с одарёнными детьми; 

 самообразовательная работа учителей, освоение современных 

образовательных технологий; 

 научно-исследовательская работа учащихся. 

Кроме того, рассматривались вопросы о проведении педагогических 

советов и методических недель, школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и итоги участия в муниципальном этапе, диагностика качества 

знаний учащихся, формирование учебного плана, подготовка к 

государственной итоговой и промежуточной аттестации, подводились итоги 

мониторинга профессиональной деятельности учителя. 

Важнейшим самообразующим элементом методической службы 

являются предметные методические объединения: 

 МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка, 

общественных дисциплин, ИЗО, музыки; 

 МО учителей физики, математики, информатики; 

 МО учителей естественного цикла, физкультуры, технологии; 

 МО учителей начальной школы; 

Каждое методическое объединение работало над своей темой, связанной 

с единой методической темой школы. 

 

№ п/п МО Тема МО 

1 Мо учителей русского 

языка и литературы, 

общественных дисциплин, 

ИЗО, музыки 

Роль гуманитарных дисциплин в 

развитии и воспитании личности 

школьника.  

2 МО учителей математики, 

физики, информатики 

Овладение учащимися системой 

математических знаний и умений, 

необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования. Воспитание всесторонне 

развитой личности, гражданина 

современного общества 

3 МО учителей 

естественного цикла, 

Повышение качества образовательного 

процесса через духовно-нравственное 
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физкультуры, технологии воспитание учащихся 

4 МО учителей начальной 

школы 

Развитие профессиональной 

компетентности классного 

руководителя как фактор повышения 

качества воспитания в свете требований 

ФГОС 

 

На заседаниях МО обсуждались вопросы координации программ, 

нормативные документы и методические письма, итоги контрольных работ, 

подготовка к государственной итоговой аттестации,  а также вопросы, 

связанные с  совершенствованием образования, форм и методов работы, что 

должно способствовать повышению педагогического мастерства. Все 

методические объединения уделяют определенное внимание внеклассной 

работе с учащимися. 

В рамках подготовки к педагогическому совету с 15 по 18 марта в школе 

проходила единая методическая неделя «Воспитательный потенциал урока»,  

в течение которой было дано 5 открытых уроков. 

Перед всеми учителями была поставлена цель: показать воспитательную 

составляющую урока. Открытые уроки оценивались именно с этой позиции, 

как учитель умеет осознавать, формулировать и реализовывать 

воспитательную оценку урока, как обеспечивает способы коммуникации 

учащихся и выстраивает диалог «учитель-ученики», какие методы и формы 

работы преобладают на уроке, как умеет организовать ситуацию успеха, 

использует здоровьесберегающие технологии, создает общую 

психологическую атмосферу. Получили ли учащиеся полезную 

практическую информацию, необходимую для жизни? Ведь урок проводится 

не ради урока, не ради того, чтобы «пройти» какие-то вопросы программы, а 

ради того, чтобы на материале этих программных вопросов формировать 

определенные интеллектуальные, моральные, волевые и другие качества 

личности. 

    Все уроки соответствовали требованиям стандарта, были творческими, 

яркими, интересными для детей и присутствующих. В содержание уроков 

включались элементы обучения школьников универсальным учебным 

действиям: тему урока и цели формулировали ученики, исходя из 

соответствующей проблемной ситуации.  Все уроки отличались 

целостностью, достаточной динамичностью, связностью и 

целенаправленностью. Структура уроков в основном соблюдалась, на всех 

этапах  учащиеся были вовлечены в активную мыслительную и 

практическую деятельность. С позиций  требований к современному уроку в 

соответствии с ФГОС все показанные уроки заслуживают высокой оценки. 

    Создавая условия для успешного учения, каждый учитель ищет свои 

пути, приемы, средства. На уроке многое зависит от эмоциональной 

составляющей и от личности самого учителя. Необходимо отметить на всех 
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уроках атмосферу доброжелательности. Благоприятный психологический 

климат служит одним из показателей успешности проведения урока.  

Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых 

разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, игр, отрывков из фильмов, 

использования поговорок, музыкальных минуток и т.д. 

На уроке обществознания Пешковой Оксаны Александровны ярким 

эмоциональным пятном был отрывок из фильма «Пацаны» с последующим 

обсуждением. У Рыжих Виолетты Витальевны – видеофильм о блокадном 

Ленинграде. У Шикиной Оксаны Михайловны – просмотр видеофильма 

«Никто не забыт, ничто не забыто». На таких материалах и воспитываются 

значимые общечеловеческие ценности. 

Побудить интерес к предмету - одна из важных задач каждого учителя. 

Экспериментально доказано, что применение разнообразных форм работы 

поддерживает активность внимания и снижает утомляемость. Использование 

различных форм проведения урока повышает интерес учащихся к предмету, 

помогает ученикам обобщить и закрепить знания по темам, способствует 

формированию умений работать коллективно и повышает ответственность за 

качество учебы. Разные формы организации работы мы наблюдали на уроке 

Виолетты Витальевны (индивидуальная, парная, групповая). Испытывая 

чувство успеха в коммуникативной деятельности, ученик переживает 

радость, эмоциональный подъем. Переживание успеха в учебном общении 

внушает ему уверенность в собственных силах; повышается самооценка, 

появляется желание вновь достигнуть хороших результатов. И задания для 

детей были такие, которые стимулируют логическое и творческое мышление: 

творческие, нетрадиционные. 

На уроке не может быть воспитательного момента, весь урок – это 

воспитательный процесс.  

Можно ли на войне остаться человеком? Это ключевой вопрос, ответ на 

который – это весь урок литературы Оксаны Михайловны. И не только на 

войне, но и вообще в жизни?  Вся работа на уроке – это достижение таких 

личностных результатов, как осознанное, уважительное отношение к 

истории, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите, а также нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

А вот личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к 

своему здоровью: жизнь дается только одна… Как влияют на жизнь человека 

вредные привычки? Ответ на этот вопрос очень доступно и наглядно в 

процессе химических опытов и просмотра психологических видеороликов 

был дан на уроке биологии в 10-м классе Шустиковой Ольги Александровны. 

Содержание урока способствовало воспитанию бережного, ответственного и 

компетентного  отношения к собственному физическому здоровью, 

принятию ценностей здорового образа жизни. Весь урок – это 
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акцентирование позитивного ценностно-ориентированного отношения к 

жизни и к окружающему миру. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Что такое проступок, 

а что – преступление? Это хорошо усвоили учащиеся 9Г класса на уроке 

обществознания Пешковой Оксаны Александровны, получили полезную 

практическую информацию, необходимую для жизни. Весь урок 

способствовал воспитанию гражданской позиции активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок. Воспитательный аспект 

урока реализовывался также через воспитательные возможности урока 

(независимо от учебного предмета) – сочетание фронтальной, 

индивидуальной работы, работы в парах, целесообразное использование 

средств обучения (презентация, работа с учебником), формирование навыков 

самоконтроля и самооценки, постановка проблемных вопросов.  

  Воспитательные возможности содержания образования, исходя из темы 

урока, его целей и задач, в полной мере реализованы на уроке информатики 

Ксенофонтовой Галины Владимировны. Связь теории с практикой и 

окружающим миром формирует ответственное отношение к учению, 

саморазвитию и самообразованию. Умение видеть класс, активизировать и 

мотивировать работу учащихся, быстро корректировать ход урока – все это  

поддерживало у детей состояние активной заинтересованности овладением 

новыми знаниями по информатике. 

В 2020-2021 учебном году в целях повышения интереса и 

познавательной активности учащихся по предметам были проведены 

предметные недели на тему «Культурный код юного липчанина» в рамках 

городской воспитательной акции.  Учителя использовали самые 

разнообразные формы проведения внеклассных мероприятий: литературно-

музыкальные композиции, гостиные, устные журналы, агитбригады, 

познавательно-развлекательные викторины,  конкурсы, КВН, тематические 

газеты, выставки и т.д. Участниками таких мероприятий стали практически 

все учащиеся. Все мероприятия  из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции  были проведены по классам. 

Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми осуществляется 

через функционирование элективных курсов, консультационных занятий, 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, изучение предметов 

по выбору, сотрудничество с социальными партнерами школы: МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия», ЛГТУ, ЛГПУ, РАНХиГС 

и др. 

  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников и 

муниципальные олимпиады были проведены по всем предметам с 4 по 11 

класс. В  мероприятии приняли участие  477 (в прошлом учебном году – 444): 

по русскому языку – 77, по математике – 69, по литературе – 10, по физике – 

8, по обществознанию – 20, по истории – 6, по химии – 8,  по физкультуре – 

16, по географии – 17,  по английскому языку – 24, по биологии –32,  по 
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информатике и ИКТ – 1,  по ОБЖ – 108, по искусству – 72.     Победителями 

признаны 22 учащихся (в прошлом году – 2), призерами 28 (в прошлом году 

– 42) из которых 15 стали участниками муниципального этапа (в прошлом 

году было 7). Призером муниципального этапа   стал Симаков Григорий по 

информатике. Участниками компетентностной олимпиады стали 66 

учащихся 3-11 классов. 

Кроме того, учащиеся 3-6 классов были участниками открытой олимпиады 

по русскому языку, по математике, информатике.  

  В целях создания условий для развития познавательных интересов и 

креативных способностей школьников  в 2020-2021 учебном году 

продолжило работу Научное общество учащихся «Сириус». Работа в рамках 

научного общества дает возможность каждому ученику совершенствовать 

свои знания по предмету, приобретать умения и навыки в научно-

исследовательской деятельности под руководством педагогов, а каждому 

учителю – повышать свой профессиональный уровень, методологическую 

компетентность и педагогическое мастерство. Итоги работы НОУ были 

подведены на научно-практической конференции, в которой приняли участие 

учащиеся 1-11-х классов. 

        Ориентация методической службы на самообразование, саморазвитие, 

самосовершенствование крайне необходима, ибо расширение культурного 

кругозора, развитие рефлексии, способности к самокритике – это залог 

успешного развития профессионализма и творческого потенциала личности 

учителя.  При работе учителя над темой самообразования у него 

накапливается определённый методический материал, используемый  им на 

уроках и дающий положительный результат. 

В течение года многие учителя отчитывались по самообразовательной 

работе. Формы отчёта были самые разные: выступление на педагогическом и 

методическом советах, заседаниях методических объединений, семинарах, 

открытые уроки. Опыт некоторых учителей был обобщен на уровне школы. 

В начале учебного года была проведена  диагностика затруднений  

профессиональной деятельности педагогов. В диагностике принимали 

участие 47 педагогов. Учителям было предложено ответить на 3 вопроса: 

1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 

2. По каким  направлениям профессиональной деятельности Вы испытываете 

затруднения? 

3. По каким направлениям профессиональной подготовки  Вы хотели бы 

усовершенствовать свои знания? 

Результаты диагностики показали, что: 

 удовлетворены своей профессиональной подготовкой – 29  (61%) 

учителей; 

 не совсем удовлетворены -14  (30%); 

 не удовлетворены совсем – 4  (9%). 
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14 (30%) учителей, которые не совсем удовлетворены своей 

профессиональной подготовкой, - это учителя, которые испытывают высокий 

уровень притязаний к своей деятельности и стремятся максимально 

качественно подойти к ее реализации.  

   (9%) учителей, которые не удовлетворены совсем своей 

профессиональной подготовкой, - это молодые учителя, которые 

нарабатывают профессиональный опыт и  стараются требовательно 

подходить к своей деятельности. 

Результаты анкетирования по второму вопросу показали, что педагоги, 

которые удовлетворены своей профессиональной подготовкой, все же 

испытывают затруднения по определенным направлениям в 

профессиональной деятельности. 

В профессиональной деятельности педагоги испытывают затруднения 

по таким направлениям как: 

1. Умение профессионально грамотно описать и оформить свой опыт – 25 

(53%); 

2. Исследовательская и экспериментальная работа на уроках – 21 (45%) 

3. Ориентация на новые ценности образования, знание концепции новых 

школ, альтернативных систем обучения, умение изложить новые 

подходы  к построению содержания образования – 17 (36%) 

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

исследованию традиционных методов обучения – 16 (34%) 

5. Умение модифицировать и разрабатывать свои методики, используя 

научные подходы – 16 (34%) 

6. Ориентация в новых формах организации обучения учащихся, их 

сущность и условия успешного использования в преподавании – 16 

(34%) 

7. Умение проводить мониторинг процесса и результатов 

экспериментальной деятельности – 13 (28%). 
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№, 

п 

Направления профессиональной деятельности Ч ( %) 

1. Проектирование индивидуального подхода к учащимся на 

уроке 

- 

2. Владение способами оптимизации учебно-воспитательного 

процесса 

- 

3. Организация индивидуальной самостоятельной работы с 

учащимися с учетом состояния 

- 

4. Знание психолого- педагогических  основ развивающего 

обучения 

10 (23%) 

5. Исследовательская и экспериментальная работа на уроках 21 (44%) 

6. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых 

подходах к исследованию традиционных методов 

обучения. 

16 (34%) 

7. Анализ деятельности на уроках с учетом близких и 

ощущаемых результатов 

5 (9%) 

8. Тематическое и поурочное планирование преподаваемого 

предмета 

- 

9. Организация предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

4 (7%) 

10. Знание нормативных документов по предмету 3 (6%) 

11. Организация поиска решения исследовательской задачи на 

уроке 

5 (9%) 

12. Практическая направленность урока. 3 (6%) 

13 Подготовка учащихся к ЕГЭ. 4 (6%) 

14 Умение профессионально грамотно описать и оформить 

свой опыт. 

25 (53%) 

15 Ориентация на новые ценности образования, знание 

концепции новых школ, альтернативных систем обучения, 

умение изложить новые подходы  к построению 

содержания образования. 

17 (34%) 

16 Умение модифицировать и разрабатывать свои методики, 

используя научные подходы  

16 (34%) 

17 Ориентация в новых формах организации обучения 

учащихся, их сущность и условия успешного 

использования в преподавании. 

16 (34%) 

18 Обеспечение условий для самореализации личности и 

реализации ее внутренних резервов. 

6 (12%) 

19 Контроль и коррекция знаний, умений, навыков учащихся. 6 (12%) 

20 Планирование современных уроков разных типов 4 (6%) 

21 Проблемный анализ деятельности  

22 Умение проводить мониторинг процесса и результатов 

экспериментальной деятельности 

13 (28%) 

23 Нестандартные формы внеурочной деятельности 9 (18%) 
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24 Владение педагогом умениями формировать умственную 

самостоятельность учащихся  и выявлять степень 

ответственности их в учении. 

11 (22%) 

25 Другое 10 (21 %) 

 

 

 
 

На основании результатов анкетирования учителями были выбраны 

темы для повышения квалификации. 

 79 % педагогов   смогли восполнить свои знания по желаемым темам. 

За учебный год   55 педагогических работников повысили свой 

теоретический и методический уровень на дистанционных курсах в проекте 

«Школа цифрового века».  

Одной из форм оценки деятельности учителя, способствующей росту 

профессионализма педагога, побуждающей его к интенсификации 

образовательной деятельности и творчеству, является аттестация. В 2020-

2021 учебном году процедуру аттестации прошли 11 человек, из них 10 

человек на высшую,  1 – на соответствие занимаемой должности. 

Одним из приоритетных направлений методической работы является 

внутришкольный мониторинг профессиональной деятельности учителя. 

Анализ результатов мониторинга позволяет осуществлять непрерывную 

диагностику результатов труда учителя, совершенствовать стимулирование 

деятельности учителя на индивидуальной и дифференцированной основе. 

Результаты мониторинга подводятся в конце учебного года, а по результатам  

составляется рейтинг методических объединений. 

По итогам учебного года выше всех рейтинг у МО учителей начальных 

классов (45,5),  на втором месте – МО учителей гуманитарных дисциплин 

(43,7), на 3-ем – МО учителей естественных дисциплин (37,1), на 4-м – МО 

МИФ (18,1). Среди учителей самый высокий рейтинг у Гузнаевой В.С. 
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(115,2), на 2-м месте – Колесова Л.А. (67,8), на 3-м – Ульянова Н.С. и Белова 

Л.Д. (64,6).  

 

 
 

Таким образом, методическая работа представляет собой непрерывный, 

постоянный процесс. В школе созданы все условия для повышения 

педагогического мастерства учителя и развития творческих способностей 

учащихся.  Кроме того, разработана система мотивации и форм поощрения 

потребности педагогов в профессиональном росте. 

Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по 

организации методической деятельности школы в основном выполнены, но 

этот год выявил ряд проблем, над которыми надо работать более 

основательно и детально: 

 недостаточный уровень работы по  обобщению  передового 

педагогического опыта на городском и областном уровнях; 

 не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и 

личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования; 

 неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу в 

той или иной форме, поиск новых нетрадиционных форм 

нетрадиционного содержания методической работы и т.п. 

Итак в 2021-2022 учебном году необходимо:  

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, 

современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности 

18.1%

43.7%
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педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

 Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на всех уровнях 

обучения. 

 Осуществлять мониторинг процесса и результата 

профессиональной деятельности педагогов. 

 Продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и 

интернет сообществах, подготовить наиболее интересные 

наработки к публикации. 

 Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

 Повышать эффективность работы школьного методического совета 

и  школьных методических объединений. 

 

 

 

 

 

 

9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
(анализ показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
Учебно-методическое обеспечение способствует повышению качества 

образовательной деятельности.  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями с учетом 

современных задач образовательной деятельности, а также учебниками и 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой для 

педагогических работников. Помимо традиционного (бумажного) книжного 

фонда и фонда периодических изданий, школьная библиотека располагает 

новыми (цифровыми) образовательными ресурсами.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона  от 29 декабря 

2012г. ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» все учащиеся 

школы обеспечиваются бесплатными учебниками.   
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Ежегодно согласовывается заказ на  учебную литературу в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников, учебными планами ОУ, реализуемых 

УМК  и с учетом имеющихся фондов учебной литературы в ОУ.  

Комплектование учебного фонда осуществлялось в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников (Приказ от 28 декабря 2018 г. №345 «О  

федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»).  

В библиотеке оборудован читальный зал, который оборудован 

возможностью работы на стационарных компьютерах с выходом в Интерне.  

С 2013-2014 учебного года учащиеся и педагоги школы имеют возможность 

пользоваться в библиотеке сканером и принтером, а также медиатекой, в 

фонде которой видео, аудио материалы; презентации, электронные издания 

учебников и др. (более 350 наименований) (Раздел II, п. 2.4). 

При комплектовании учебного фонда школы на  2019-2020  учебный 

год  было обращено внимание на:  

 содержание образовательных программ, реализуемых школой;  

 сохранение преемственности в освоении образовательных 

программ, реализуемых школой.  

В 2020-2021 учебном году обеспеченность учащихся бесплатными 

учебниками  в ОУ    составила 100%.    

Учебники и учебно-методические комплекты, используемые в 1-11 

классах, соответствуют требованиям ФГОС. 

В 2020-2021 учебном году библиотека школы №49 выполняла 

следующие задачи: 

 обеспечивать образовательный процесс  всеми формами и методами  

библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания; 

 содействовать педагогическому коллективу в развитии и 

воспитании детей; 

 прививать учащимся  любовь к книге, воспитывать культуру 

чтения, бережное отношение к печатным изданиям; 

 привлекать учащихся к систематическому чтению с целью 

успешного изучения  учебных предметов, развития речи и 

мышления, познавательных интересов и способностей; 

 содействовать повышению научно-методического педагогического 

мастерства работников школы. 

В течение года посещение библиотеки учащимися проводилось 

классами, по специально составленному графику.  С  целью формирования 

устойчивого интереса к чтению и, следовательно, постоянного мотива 

обращения к книгам,  привлечь ребят, заинтересовать их, в библиотеке были 

запланированы и проведены игры, викторины, конкурсы по тем или иным 

произведениям. 
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  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося составляет – 16. (Раздел II. П. 2.2) 

 Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке МБОУ СОШ №49 г. Липецка». Читатели 

получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются  библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, подбирают литературу к мероприятиям. В 

библиотеке систематически ведется дневник работы, в котором учитываются 

сведения о количестве и составе читателей по группам, об объеме выданных 

изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

Также в библиотеке проводится работа по приобщению к 

художественной и популярной литературе учащихся, состоящих на 

внутришкольном  учете: беседы, индивидуальные занятия, на которых 

выясняются интересы, увлечения, предлагается та или иная книга, часы 

совместного чтения, после  которых предлагаются викторины, конкурсы. 

  В этом учебном году показатели выдачи книг по разделам: « 

Общественно-политическая литература», Естественно-математическая 

литература», «Техническая литература» «Художественная литература», 

«Сельское хозяйство», «Искусство и спорт», «Прочие». 

 

 

   
 
 В библиотеке имеется список учащихся, состоящих на всех видах учета, 

с которыми ведется определенная работа. Все они были записаны в 

библиотеку и обеспечены учебниками в полном объеме. С ребятами была 

проведена индивидуальная беседа, где они отвечали на вопросы анкеты («В 

каких ещё библиотеках читают?», «Любимые предметы», «О чем любят 

читать». «В каких кружках занимаются». «Любимые занятия»).  Изучается 

читательский спрос, уделяется внимание выбору книг, им рекомендуется 

литература из раздела «Правовая тематика»,  «ЗОЖ» и другие. 
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Основные показатели работы библиотеки за 2020-2021учебный год: 

Поступило учебников – 2602 экз.  

журналов и др. литературы – 0 экз.  

из них худ. литературы – 0 экз. 

 

Книжный фонд 

(экземпляров) 

Фонд учебников 

(экземпляров) 

Фонд литературы 

(экземпляров) 

27500 14522 12978 

 

  Количество читателей – 1139 (учащиеся – 1099,  педагогический 

коллектив - 40). 

 

Книговыдачи: 6454 экземпляров 

Учебники:  14508 экземпляров 

Итого: 20962 экземпляров 

Количество посещений: 6503 

 
 В 2020--2021 учебном году библиотекой было проведено большое 

количество массовых мероприятий с привлечением педагогов, учащихся: 

Книжные выставки – 42. 

Беседы – 31. 

Обзоры – 3. 

Викторины – 14. 

Громкое чтение – 25. 

Классные часы – 15. 

Рейды по проверке учебников – 2. 

Выступления на совещаниях, МО – 2. 

Библиотечные уроки – 27. 

Литературные час -4. 

Краеведческие часы  - 8. 

Литературные игры  - 2. 

Анализ читательских формуляров – 15. 

  В библиотеке оформлен стенд: «Информбюро», который содержит 

правила поведения в библиотеке, обращение к читателям, правила 

обращения с книгой, самый читающий класс, лучшие читатели библиотеки. 

Активными читателями являются  учащиеся 2Б (кл. руководитель 

Квашина Н.В), 3Б (кл. руководитель Ражина Е.А.), 5В (кл. руководитель 

Сушкова Ю.С.),  9В (кл. руководитель Арнаутова Е.В.), 10А  (кл. 

руководитель Гузнаева В.С.). Все учащиеся первых классов записаны в 

школьную библиотеку. Один раз в неделю библиотекарь посещает каждый 

первый класс и меняет книги среди учащихся.   

В библиотеке оформлены стенды: «Есть имена и есть даты», где 

перечислены знаменательные даты каждого месяца. «Информбюро» - 
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содержащий правила поведения в библиотеке; обращение к читателям; 

правила обращение с книгой.  

В течение года были оформлены книжные выставки, посвященные 

памятным датам, писателям-юбилярам, тематические выставки.  

Постоянно действуют выставки: «Где грамота – там просвещение, Где 

просвещение – там добро» ( П.В. Вяземский), 2021 год – Год науки и 

технологии», «Край родной – я тебя воспеваю», «Что я знаю о ЕГЭ», « 

Образование и карьера». В 2020-2021 учебном году были проведены 

следующие мероприятия: литературный  час «Золотая россыпь стихов», 

викторина «Узнай улицу своего города», урок – мужества «Липецкий край в 

годы Великой Отечественной войны», деловая  игра «Твой выбор» в рамках 

Недели детской и юношеской книги». К дню Победы прошела бемеда 

«Долгие версты Победы», исторический час «Отвага  мужества и честь». 

Для привлечения интереса учащихся к мероприятиям, проводимым 

библиотекой, используются новые информационные технологии (беседы, 

викторины сопровождаются показом интересных компьютерных 

презентаций, видеофильмов, видеороликов и т.д.): беседа  по правилам 

дорожного движения «Господин дорожный знак», беседа «Жестокий друг – 

чьё имя СПИД», «Здоровый образ жизни»  краеведческий обзор книги 

«Самый полный путеводитель»,  краеведческая викторина «Мой любимый 

город» , «Умный пешеход»  

Для устной пропаганды литературы в  учебном году в библиотеке 

проводились циклы громкого чтения: «Истории В.Ю. Драгунского»,  «Жила 

была сказка», «Русский характер». 

     В рамках месячника пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ), в 

библиотеке были оформлены выставки, проведены беседы с учащимися: 

«Стань сильным и здоровым», «Быть здоровым – престижно».     Декаде 

правовых знаний были посвящены выставки: «Закон для всех», «Я и мои 

права».  

    К Всемирному Дню авиации и космонавтики была  оформлена 

тематическая выставка «Удивительный мир космоса». 

   Ко Дню Защитника Отечества оформлена книжная выставка « Быть 

счастливым – значит быть полезным Отечеству». 

  К 9 Мая оформлена выставка «Парад бессмертной Славы». 

   Два раза в год оформляется подписка на периодические издания. 

Проводится инвентаризация и списание старых учебников, обрабатываются 

новые поступления учебников (регистрация в картотеку), художественной 

литературы в и инвентарную книгу, и суммарную книгу. 
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10. Оценка материально-технической базы учреждения 
(анализ показателей деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию) 
 

Школа имеет достаточную материально-техническую и учебно-

методическую базу. Библиотека школы располагает соответствующей 

литературой, учебными программами, словарями, энциклопедиями, 

методической литературой, необходимыми для организации 

образовательного процесса; оборудован и компьютеризирован читальный 

зал. Создана медиатека, в которой насчитывается более 350 электронных 

образовательных ресурсов. Каждый учебный кабинет оснащен стационарным 

или мобильным компьютером с выходом в Интернет. Более 200-х 

компьютеров используется в учебном процессе, что позволяет всем 

учащимся иметь возможность пользоваться Интернетом со скоростью не 

менее 100Мбит/с (Раздел II, п. 2.1, 2,5). Школа насчитывает два 

компьютерных класса, оснащенных 46 компьютерами с выходом в Интернет. 

На всех компьютерах, установлено программное обеспечение, которое 

исключает доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию несовместимую с задачами образования и воспитания. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: брусья, 

канаты, козел, маты, турники, футбольные, волейбольные, баскетбольные, 
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скакалки, и др. Физкультурно-игровая комната для начальной школы 

оснащена мягкими модулями. Актовый зал на 120 посадочных мест, 

конференц-зал на 50 посадочных мест оснащены мультимедийным 

оборудованием. 

Материально-техническая база включает: 

 учебные кабинеты (98% оборудованы на современном уровне); 

 технические средства обучения: мультимедийных проекторы,  

комплекты интерактивная доска+проектор, МФУ, принтеры,  документ-

камеры, интерактивные панели и др. 

     Школа имеет 55 учебных кабинетов, актовый зал, конференц-зал, 2 

столовые, 2 методических кабинета, 2 учительские, 2 библиотеки, читальный 

зал с медиатекой, кабинеты психолога и социального педагога,  медицинский 

и процедурный кабинеты, кабинет для занятий музыкальной студией, 

физкультурно-игровую комнату, тренажерный зал. Общая площадь учебных 

кабинетов в расчете на одного учащегося составляет 2,7 кв.м., что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28) (Раздел II, п.2.6). На территории школы 

расположены: стадион, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную 

площадку, беговые дорожки и площадки для групповых занятий с детьми; 

учебно-опытный участок. 
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11. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (анализ показателей 

деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию) 
 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

строится в соответствии с нормативными документами и опирается на 

основные и традиционные для школы механизмы управления 

образовательной деятельностью, способствует формированию единой 

системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образования в школе и получение объективной информации о 

функционировании и развитии системы образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Основные и традиционные  для  школы  механизмы  управления  

образовательной деятельностью:  система  внутришкольного  контроля;  

система  внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений:  оценка  

уровня  достижений  предметных  и  метапредметных  результатов,  оценка  

уровня достижений  в  части  личностных  результатов,  профессионального  

мастерства  педагогов.   

Ключевыми  направлениями   ВСОКО  по  уровням  общего образования  

являются:  содержание  образования,  его реализация  в  процессе  
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образовательной  деятельности;  условия  реализации  образовательных  

программ; достижение  учащимися  результатов  освоения образовательных  

программ.   

ВСОКО – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности школы и 

динамики ее развития. Внутренняя система оценки качества образования 

обеспечивает педагогический коллектив и администрацию школы 

достоверной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, что позволяет эффективно и оперативно 

корректировать все звенья образовательных отношений.  

Оценочные  мероприятия  проводятся  заместителями директора,  

руководителями  МО,  учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогом-психологом  в  соответствии  с  параметрами  и 

измерителями,  разработанными  в  школе.   Общее руководство  

организацией  и  проведением  оценки качества образования осуществляет 

директор. 

Контроль осуществляется на диагностической основе с использованием 

схем анализа уроков, результатов деятельности учащихся, информационных 

технологий, анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию 

контроля выполняет либо учитель, либо руководитель МО, либо 

администрация, либо сам ученик. Рефлексивный подход в управлении 

образовательной деятельностью позволяет повысить его качество и 

результативность.  

Потребителями  результатов  деятельности  ВСОКО являются  субъекты,  

заинтересованные  в  использовании ВСОКО  ОУ  как  источника  

объективной  и  достоверной информации  о  качестве  образовательных  

услуг.  

Гласность  и  открытость  результатов  оценки  качества образования  

обеспечивается  путем  предоставления информационных  материалов  

основным  потребителям результатов  ВСОКО  ОУ,  средствам  массовой 

информации. Отчет о самообследовании размещается на официальном сайте 

ОУ.  

Школа принимает активное участие в электронных мониторингах 

комплексных проектов модернизации образования, проводимых 

Министерством просвещения РФ, что обеспечивает открытость информации 

об условиях образовательной деятельности в школе и её результатах.  
Таким образом, полученные результаты ВСОКО позволяют принять 

правильное управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательной деятельности. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

на конец 2021 года 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1225 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

570 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

603 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 500/46,9 
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успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (на конец 

учебного года) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,05 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

 Базовый уровень 

 Профильный уровень 

 

 

 

53,6 

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 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

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 

0/0 

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: 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

 

 

 

 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 
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класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

5/5 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/4 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1115/91 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

126/8,2 

1.19.1 Регионального уровня 26/2 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 

1.19.3 Международного уровня 32/2,6 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

54/4,4 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 49/92,5 
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работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

49/92,5 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/7,5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

4/7,5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

44/83 

1.29.1 Высшая 35/66 

1.29.2 Первая 8/15,1 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/5,7 

1.30.2 Свыше 30 лет 17/32 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/7,5 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/26,4 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

55/100 
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осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

55/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

17 

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 

1225/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,7 кв. м 
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На протяжении последних лет количество классов-комплектов и 

учащихся остается стабильным. Администрация и педагогический коллектив 

школы четко обозначили свою позицию по этому вопросу: нам дорог каждый 

ребенок, независимо от его успеваемости и личностных особенностей.  

Количество учащихся в школе по годам.  

 

На 31.12.2019 1217 

На 31.12.2020 1203 

На 31.12.2021 1225 

 

На конец 2021 года в школе обучалось 1225 учащихся:  570 – на уровне 

начального общего образования,  603 – на уровне основного общего 

образования, 52– на уровне старшего общего образования.  

Имеют отметки «4» и «5» по всем предметам учебного плана 538 

учащихся. Качество знаний по школе – 46,9%, это на  3,4% ниже уровня 

прошлого года.  

За курс основного общего образования в 2020-2021 учебном году 

государственную итоговую аттестацию проходили 104 человека. 

По русскому языку успеваемость – 100%, качество знаний – 69,5%. 

Успеваемость по математике – 100%.  Качество знаний – 76,3%. 

Все выпускники получили аттестаты об основном общем образовании. 

По образовательным программам среднего общего образования 

государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 учебном году проходили 

28 человек.  

Средний балл по русскому языку – 74. Средний балл по математике 

профильного уровня – 53,6. 

Один выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с 

отличием и был награжден медалью «За особые успехи в учении». 

Численность педагогических работников составляет 53 человека. 

Высшее профессиональное образование педагогической направленности 

имеют 49 педагогов (92,5%), среднее профессиональное – 4 (7,5%) (Раздел 

II, п.1.24-1.29). Численность педагогических работников имеющих 

квалификационные категории составило 44 (83 %). Имеют высшую 

квалификационную категорию: 35 человек (66%), первую - 8 (15,1%). 

Анализ структуры кадрового состава показал, что средний 

педагогический стаж работы в ОУ составляет 21 лет и более, стаж работы до 

5 лет имеют  3 педагога (5,7%). Педагогов со стажем работы от 10 до 25 лет  

более 45%. Данная возрастная категория является, по мнению психологов и 

аналитиков рынка труда, наиболее работоспособной. Таким образом, можно 

констатировать, что в ОУ в основном трудятся специалисты, 

мотивированные на достижение хороших результатов.  

    При возрастном анализе педагогического коллектива следует отметить, 

что: педагогов до 30 лет – 7,5%; от 31 до 44 лет – 24,6%; от 45 до 55 лет 
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41,5%; от 55 лет – 26,4%, в школе трудятся 3 молодых специалиста (Раздел 

II, п.1.30-1.34).  

Таким образом, подавляющее большинство педагогических работников 

относятся к наиболее продуктивным в профессиональном отношении 

возрастам. 

Школа имеет достаточную материально-техническую и учебно-

методическую базу. Библиотека школы располагает соответствующей 

литературой, учебными программами, словарями, энциклопедиями, 

методической литературой, необходимыми для организации 

образовательного процесса; оборудован и компьютеризирован читальный 

зал. Создана медиатека, в которой насчитывается более 350 электронных 

образовательных ресурсов, рассчитанная на 12 посадочных мест. Каждый 

учебный кабинет оснащен стационарным или мобильным компьютером с 

выходом в Интернет.  

Более 200-х компьютеров используется в учебном процессе, что 

позволяет всем учащимся иметь возможность пользоваться Интернетом со 

скоростью не менее 100Мбит/с (Раздел II, п. 2.1, 2,5). Школа насчитывает 

два компьютерных класса, оснащенных 46 компьютерами с выходом в 

Интернет. На всех компьютерах, установлено программное обеспечение, 

которое исключает доступ учащихся к ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию несовместимую с задачами образования и воспитания. 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем: брусья, 

канаты, козел, маты, турники, футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

скакалки, и др. Физкультурно-игровая комната для начальной школы 

оснащена мягкими модулями. Актовый зал на 120 посадочных мест, 

конференц-зал на 50 посадочных мест оснащены мультимедийным 

оборудованием. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 2,7 кв.м. 

Материально-техническая база включает: 

 учебные кабинеты (99% оборудованы на современном уровне); 

 технические средства обучения: мультимедийных проекторы,  

комплекты интерактивная доска+проектор, МФУ, принтеры,  документ-

камеры, интерактивные панели и др. 
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