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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования МОУ «СШ №8» по направлениям 
деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2020 г. в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащих самообследованию»;  

- Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462»;  
- Положением о проведении самообследования деятельности  муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя республики Крым «Средняя школа 
№8», утвержденного приказом от 11.03.2019 № 148/01-15;  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ «СШ №8», а также подготовка отчета о 
результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МОУ «СШ №8» и 
принять меры к устранению выявленных недостатков.  

По итогам самообследования школа выявляет:  
- позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, возможности 

развития образовательной деятельности;  
- варианты корректировки негативных тенденций образовательной деятельности. 

Самообследование выполняет следующие функции:  
- оценочную – выявляет соответствие оцениваемых параметров нормативным 

требованиям;  
- диагностическую – выявляет причины отклонений результатов образовательной 

деятельности от нормативных и научнообоснованных параметров, по которым ее оценивают 
(самооценка);  

- прогностическую – оценивает последствия отклонений результатов для 
образовательной организации и тех объектов, с которыми она взаимодействует.  

В процессе самообследования проводилась оценка: образовательной деятельности; 

системы управления школы; содержания и качества подготовки обучающихся; организации 
учебного процесса; востребованности выпускников; качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической 
базы; функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

На основании анализа деятельности МОУ «СШ №8» представлены выводы, с 

определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. Материалы, собранные в 

отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте МОУ        

«СШ №8». 
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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное и краткое наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Муниципальное общеобразовательное учреждение  города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» (МОУ «СШ №8)  

1.2. Директор – Замирская Валентина Ивановна  
1.3. Юридический адрес: 296100,  Республика Крым, г. Джанкой, ул.Советская, 47 

1.4. Телефон: +7(36564) 4-22-33  
1.5. Официальный сайт: http://djankoyschool8.ru/ 

1.6. Электронная почта: shkola8d@mail.ru 

№ 1.7. Реквизиты образовательной организации:  

ОГРН      1149102178906 

ИНН        9105007000 

КПП        910501001 

БИК         043510001 

ОКПО     00811187 

ОКВЭД   85.14 

р/с            40701810335101000041 

л/с            20756Э19920  
1.8. Учредитель: муниципальное образование городской округ Джанкой Республики 

Крым 

Юридический  адрес:  296100, г. Джанкой,  ул. Карла Маркса, д.15;  

 Телефон: +7(36564) 3-20-98. 

1.9. Устав: от 29.01.2015 года,  в новой редакции от 26.12.2019 года.  
1.10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 82Л01 

№0000249, регистрационный №0220 от 02.06.2016г., Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, выдана бессрочно.  

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.  

1.11. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 82А01 №0000126, 
регистрационный №0094 от 24.03.2017г., Министерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым,  свидетельство действительно до 24.03.2029 г.  

Вид образования, уровень: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование.  

1.12. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: регистрационный 
номер 90-90/016-90/005/983/2016-1452/1, выдано 22.03.2016 г.  

Вид права: Оперативное управление 

Кадастровый номер: 90:17:010462:91 

Площадь/этажность: 5385.90 кв.м., 4 этажа  
1.13. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 

регистрационный номер 90-90/016-90/005/983/2016-2052/1, выдано 08.04.2016 г.  
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Площадь:  29754.00 кв.м. 

Кадастровый номер: 90:17:010462:38 

1.14. Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 82.01.01.000.М.000660.05.18 от 

08.05.2018 г. (Бланк №2938157) 

1.15. Заместители директора:  
Александрова Светлана Васильевна - заместитель директора по УВР;  

Кошлубаева Руфина Рашидовна - заместитель директора УВР;  

http://djankoyschool8.ru/
mailto:shkola8d@mail.ru
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Корепанова Елена Евгеньевна - заместитель директора по ВР;  

Косолапов Денис Александрович - заместитель директора по АХЧ.  
Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы и 

удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 

свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности образовательного 
учреждения к 2019-2020, 2020-2021 учебному году. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

Школа оказывает образовательные услуги по реализации программ по видам 

образования: 

Общее образование 

1. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 класс;  

2. Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс; 

3. Среднее общее образование, (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 класс. 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

Организация образовательного процесса в школе строится на основе основных 

образовательных программ по уровням образования: начальное общее образование (1-4 кл.), 

основное общее образование (5-9 кл.), среднее общее образование (10 кл.) в соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами, среднее 

общее образование (11 кл.) в соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами 2004 года. Организационной основой реализации программ 

выступают учебные планы школы по уровням образования и планы воспитательной работы 

школы.  

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8», обеспечивает реализацию требований ФГОС, ГОС,  определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения), отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, и создаѐт 

возможности для развития способностей каждого ребѐнка с учѐтом интересов и 

психологических особенностей детей. Соблюдается преемственность образования. При 

формировании учебного плана школы учитываются результаты изучения образовательных 

запросов обучающихся и их родителей.  

Учебный план 1-4 классов (с сентября 2020 года) сформирован в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576), и примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15. 

В обязательной части учебного плана изучаются учебные предметы, которые 

реализуют основную образовательную программу начального общего образования. 

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом: 

- в 1-х классах для увеличения объема учебного времени на изучение литературного 

чтения на 1 час (итого 3 часа в неделю); на изучение родного (русского) языка по 1 часу; 

- во 2-х классах для увеличения объема учебного времени на изучение русского 

языка на 1 час (итого 5 часов в неделю), на изучение родного (русского) языка по 1 часу, 

литературного чтения на родном (русском) языке по 1 часу; 
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- в 3-х классах для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка 

на 1 час (итого 5 часов в неделю); на изучение родного (русского) языка по 1 часу, 

литературного чтения на родном (русском) языке по 1 часу; 

- в 4-х классах на изучение родного (русского) языка по 1 часу, литературного чтения 

на родном (русском) языке по 1 часу; для проведения факультатива «Я познаю мир 

(окружающий мир)» (1 час в неделю). 

Внеурочная деятельность организуется на основе широкого спектра программ 

различного типа по следующим направлениям развития личности, обозначенным во ФГОС 

начального общего образования:  

- спортивно-оздоровительное представлено программой кружка «Азбука здоровья» в 

1-3-х классах и секции «Спортивная карусель» в 4-х классах;  

- духовно–нравственное представлено программами кружка «Я гражданин России» в 

1-2 классах и факультатива «Основы православной культуры Крыма» в 3-4 классах;  

- социальное представлено программой кружка «Азбука дорожного движения» в          

1-4-х классах;  

- общеинтеллектуальное представлено программой кружков «Занимательная 

математика» в 1 классах, «Умники и умницы» во 2-4 классах;  

- общекультурное представлено программами кружка «Крымоведение» в 1-4-х 

классах.  

Классы 1 2 3 4 

Направления Реализуемые программы     

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 1 1 1 - 

«Спортивная карусель» - - - 1 

Духовно-нравственное «Я гражданин России» 1 1 - - 

«Основы православной 

культуры Крыма» 

- - 1 1 

Социальное «Азбука дорожного 

движения» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика»  

1 - - - 

«Умники и умницы» - 1 1 1 

Общекультурное «Крымоведение» 1 1 1 1 

Количество часов в неделю 5 5 5 5 

         Для реализации плана внеурочной деятельности используются формы работы со 

школьниками, отличные от урочной системы обучения: экскурсии, студии, соревнования, 

заочные путешествия, исследования, мини–проекты, круглые столы, конференции, 

презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию родителей и 

обучающихся. 

Учебный план 5-9 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), и примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 

№1/15. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом: 
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- в 5-А классе («Курчатовский класс») на изучение родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы – по 1 часу; а также для увеличения объема учебного времени  

на 1 час на изучение географии (итого 2 часа в неделю), биологии (итого 2 часа в неделю) с 

целью отработки практических навыков. 

- в 5-Б,В классах на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы – по 1 часу, второго иностранного языка (немецкого) – 2 часа;  

- в 6-х классах на изучение второго иностранного языка (немецкого) – 2 часа; на 

проведение факультативов «Крымоведение» (1 час в неделю), «Секреты орфографии» (1 час 

в неделю);  

- в 7 классах на изучение второго иностранного языка (немецкого) – 2 часа; 

проведение факультативов «Крымоведение» (1 час в неделю), «Физика вокруг нас» (0,5 часа 

в неделю), «Мир животных» (0,5 часа в неделю); в 7-А классе на изучение родного 

(крымскотатарского) языка и родной (крымскотатарской) литературы – по 1 часу (сводная 

группа 7-х классов); 

- в 8-х классах для увеличения объема учебного времени на изучение химии на 1 час 

(итого 3 часа в неделю), проведение факультативов «Крымоведение» (1 час в неделю), 

«Слово и текст» (0,5 часа в неделю), «Реальная математика» (0,5 часа в неделю); 

- в 9-х классах для проведения факультативов «ГИА: курс подготовки к экзамену по 

русскому языку» (1 час в неделю), «ГИА: курс подготовки к экзамену по математике» (1 час 

в неделю), «Основы черчения и графического дизайна» (1 час в неделю). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 

5-9 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности в объеме 5 часов в неделю в каждом классе:  

- спортивно-оздоровительное представлено программами кружков «Спортивная 

карусель» в 5-6-х классах, «Спортивные игры» в 7-8-х классах, «Юнармия» в 9-х классах; 

- духовно–нравственное представлено программами факультативов «Основы 

православной культуры Крыма» в 5-х классах, 6-А классе, «Родной (крымскотатарский) 

язык» в 6-Б классе, «Я гражданин» в 7-8-х классах, «Подросток и закон» в 9-х классах;  

- социальное представлено программами кружков «Азбука дорожного движения» в 5-

8-х классах, «Мой выбор» в 9-х классах;  

- общеинтеллектуальное представлено программами модульного 

междисциплинарного курса «Курчатовский проект» в 5-А классе, кружков «Интеллектика» 

в 5-Б,В и 6-А классе, «Родная (крымскотатарская) литература» в 6-Б классе, «Химия в 

пробирке» в 7-х классах, «Я исследователь» в 8-х классах и «Крымоведение» в 9-х классах;  

- общекультурное представлено программой кружка «Крымский сувенир» в 5-9-х 

классах.  

Классы 5-

А 

5-

Б,В 

6-

А 

6-

Б 

7 8 9 

Направления Реализуемые программы        

Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Спортивная карусель» 0,2

5 

1 1 1 - - - 

«Спортивные игры» - - - - 1 1 - 

«Юнармия» - - - - - - 1 

Духовно-

нравственное 

 

 

«Основы православной культуры 

Крыма» 

0,2

5 

1 1 - - - - 

«Родной (крымскотатарский) 

язык» 

- - - 1 - - - 

«Я гражданин» - - - - 1 1 - 

«Подросток и закон» - - - - - - 1 

Социальное «Азбука дорожного движения» 0,2 1 1 1 1 1 - 
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5 

«Мой выбор» - - - - - - 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Курчатовский компонент» 

модульный междисциплинарный 

курс  

5 - - - - - - 

«Родная (крымскотатарская) 

литература» 

- - - 1 - - - 

«Интеллектика» - 1 1 - - - - 

«Я исследователь» - - - - - 1 - 

«Химия в пробирке» - - - - 1 - - 

«Крымоведение» - - - - - - 1 

Общекультурн

ое 

«Крымский сувенир» 0,2

5 

1 1 1 1 1 1 

Количество часов в неделю 6 5 5 5 5 5 5 

Учебный план для 10-х классов сформирован на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с 

изменениями) (далее - ФГОС среднего общего образования) и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 

№2/16-з. 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов естественнонаучного и 

универсального профилей обучения. Учебные планы профильного обучения включают 

обязательные учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию», «История», «Физическая 

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

 В 10-А классе естественно-научного профиля на углубленном уровне изучается 

учебный предмет «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «Химия», «Биология»; учебный план дополнен предметами «Физика» и 

«География» на базовом уровне. 

В 10-Б классе универсального профиля (вариант 2) на углубленном уровне изучается 

учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; учебный план дополнен предметами 

«Право» и «География» на базовом уровне, факультативом и  «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» (1 час в неделю). 

В учебные планы 10-х классов включено по 1 часу в неделю для проведения летних 

учебно-полевых сборов с целью выполнения требований программы по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»; а также предусмотрены часы на выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов (2 часа в неделю).  

В учебном плане предусмотрены специально отведенные часы для проектной 

деятельности (2 часа в неделю в 10 классе),  что подразумевает эффективное владение этой 

технологией педагогами и продуктивную организацию соответствующей деятельности в 

учебном коллективе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена 

организация внеурочной деятельности по основным направлениям развития личности в 

объеме 5 часов в неделю в каждом классе:  

Классы 10-А 10-Б 

Направления Реализуемые программы   

Спртивно-

оздоровительное 

«Спортивный клуб» 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я в мире» 1 1 
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Социальное «Мой класс» 1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

«Финансовая грамотность» 1 1 

Общекультурное «Творческая мастерская» 1 1 

Количество часов в неделю 5 5 

Учебный план для 11 классов сформирован на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции 

приказа от 03.06.2011 №1994), примерного учебного плана для общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утвержденного приказом Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555. 

Учебный план состоит из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента общеобразовательной организации, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся, перспективы и особенности развития школы. 

Региональный компонент используется для увеличения объема учебного времени на 

изучение математики в 11-х классах (1 час, итого 5 часов: на изучение предмета «Алгебра и 

начала математического анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа) и русского языка в 11-х 

классах (1 час, итого 2 часа) с целью подготовки к единому государственному экзамену по 

данным предметам. 

Часы компонента общеобразовательной организации использованы следующим 

образом: 

- для изучения предмета «Астрономия» в 11-х классах (0,5 часа); 

- для проведения факультативов с целью расширения знаний выпускников, качественной 

подготовки к ЕГЭ:  

- «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский язык» в 11-А,Б классах (1 час в неделю),  

- «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика» в 11-А,Б классах (1 час в неделю),   

- «Совершенствуй свой английский» в 11-А классе (1 час в неделю), 

- «Сложные вопросы истории: теория и практика» в 11-А классе (1 час в неделю), 

- «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию» в 11-А,Б классах (0,5 часа в 

неделю), 

- «Химия в задачах» в 11-Б классе (1 час в неделю), 

- «Обобщающий факультативный курс по биологии» в 11-Б классе (1 час в неделю). 

 По всем учебным предметам в школе в целом имеется кадровое, программное и 

методическое обеспечение.  

 В соответствии со склонностями и способностями обучающихся в школе 

реализуются дополнительные образовательные программы:  

направленность январь-май 2020 сентябрь-декабрь 2020 

художественная   Вокально-хоровой кружок  

«Музыкальные фантазии» 

 Изостудия «Клякса» 

 Вокально-хоровой кружок 

«Музыкальные фантазии» 

 Изостудия «Клякса» 

физкультурно-

спортивная  
 Секция баскетбола 

 Секция волейбола 

 Секция баскетбола 

 Секция волейбола 

туристко-

краеведческая 
 «Истоки»  «Истоки» 

 

1.3.  Оценка системы управления школы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
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гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования, на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет школы,  Совет школы, школьное самоуправление «Союз»,   которые 

создаются и действуют в порядке, в соответствии и на основании Положений, 

утвержденных директором школы. 

Единоличным исполнительным органом школы является еѐ директор, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Учредителем.  

 В школе  сформирована  разветвлѐнная модель государственно-общественного 

управления, в которой представлены интересы всех участников образовательного процесса. 

Разработана нормативная база, регулирующая деятельность субъектов образовательного 

процесса, чѐтко разграничены их полномочия. 

В целях решения вопросов жизнедеятельности школы регулярно проводятся 

административные совещания, совещания педагогического коллектива (совещания при 

директоре), советы профилактики, заседания совета школы, методические объединения и 

семинары. Данная система управления школой обеспечивает оптимальность решения 

управленческих задач, реализации годового плана работы школы, программы развития, 

позволяет делегировать полномочия, развивать наиболее существенные структурные связи 

в целях оптимальной координации деятельности всех звеньев школы, создавать условия для 

преодоления педагогических затруднений, для профессионального роста и творческой 

самореализации учителей, оптимальность социально-педагогического климата в коллектив.  

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 
Все локальные акты, регламентирующие деятельность школы, а также отчѐт по 

самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте. 
 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

На конец 2019/2020 учебного года в школе обучалось 846 обучающихся, из которых 

оценивались УУД 747 обучающихся, т.к. вербально оценивались 99 обучающихся:                  

1-е классы – 97 обучающихся и 2 обучающихся (2-Б класс, 3-В класс) обучались по 

программе СИПР. 

Из 747 обучающихся 2-11 классов по итогам учебного года программу на «отлично» по 

всем предметам усвоили 98 обучающихся или 13,1%, на «хорошо» - 276 обучающихся или 

37%, на «удовлетворительно» - 373 обучающихся или 49,9%. Средний балл по школе – 4,2. 

 

 Количество 

класс-

комплектов 

Всего  
обуч-ся 

Средний 

балл 

%  

качества 

%  

успеваем. 

Результаты обучения 

5 4 3 2 н/а 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

у
ч

.г
. 

31 844/747 /97– 1 

кл., 2- СИПР/ 

4,2 44,3 100 99 276 373 1 - 

14 1-4 кл.- 381 4,3 47 100 58 119 107 - - 

14 5-9 кл. - 384 4,0 41,2 100 33 1125 229 - - 

3 10-11 кл. - 79 4,3 49,3 99 7 32 39 1 - 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 

у
ч

.г
./

 1
п

 

32 871/779 /92– 1 

кл., 2- СИПР/ 

3,5 44,3 99 80 265 432 2 - 

14 1-4 кл.- 384 4,4 58,2 100 51 118 121 - - 

14 5-9 кл. - 398 4,0 36 99 21 117 259 1 - 

3 10-11 кл. - 91 4,2 41,8 99 8 30 52 1 - 

 



11 

 

 

 

По программам НОО обучалось 383 обучающихся, из которых оценивались УУД  284 

обучающихся, т.к. 1-е классы – 97 обучающихся и 2 обучающихся (2-Б кл. и 3-В кл.) 

оценивались вербально. 

Из 284 обучающихся 2-4 классов программу по итогам года по всем предметам на 

«отлично» усвоили 58 обучающихся или 20,4%, на «хорошо» - 119 обучающихся или 41,9%, 

на «удовлетворительно» - 107 обучающихся или 37,7%. Средний балл – 4,3. Качество 

знаний – 62,3%. 

 Во 2-х классах из 102 обучающихся (один обучающийся 2-Б кл. обучался по 

программе СИПР) на «отлично» программу по всем предметам усвоили 27 обучающихся 

или 26,5%, на «хорошо» - 46 обучающихся или 45,1%, на «удовлетворительно» - 29 

обучающихся или 28,4%. Средний балл – 4,5. Качество знаний – 71,6%. 

В 3-х классах оценивались УУД 92 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

усвоили 13 обучающихся или 14,1%, на «хорошо» - 39 обучающихся или 42,4%, на 

«удовлетворительно» - 40 обучающихся или 43,5%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

56,5%. 

В 4-х классах оценивались УУД 90 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

усвоили 18 обучающихся или 20%, на «хорошо» - 34 обучающихся или 37,8%, на 

«удовлетворительно» - 38 обучающихся или 42,2%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

57,8%. 

 

Результаты учебных достижений  

обучающихся начальных классов по предметам 

Результаты обучения учащихся начальных классов за 2019-2020 учебный год  

по предметам 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обуч-ся 

н/а 2 3 4 5 Кач-во 

знаний 

(%) 

Ср.б 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 284+2с - - - 98 35 119 42 67 24 65 3,9 
2 Литературное 

чтение 
284+2с - - - 48 17 104 37 132 46 83 4,3 

3 Английский язык 284+2с - - - 49 17 84 30 151 53 83 4,3 
4 Математика 284+2с - - - 91 32 116 41 77 27 68 4,0 
5 Окружающий мир 284+2с - - - 60 21 132 46 92 32 79 4,1 
6 ИЗО 284+2с - - - 13 5 87 31 184 65 95 4,6 
7 Технология 284+2с - - - 10 4 100 35 174 61 96 4,6 
8 Музыка 284+2с - - - 4 1 95 33 185 65 99 4,6 
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9 Физическая 

культура 
284+2с - - - 19 7 82 29 183 64 93 4,4 

Следует отметить, что из 284 учащихся 2-4 классов по итогам учебного года 37 

учащихся или  34,6% усвоили программный материал на «удовлетворительно» по одному-

двум предметам, а по остальным на «хорошо» и «отлично».  По двум предметам 

программный материал на «удовлетворительно» усвоили 22 учащихся из которых по 

русскому языку – 21 учащихся, математике – 18 учащихся, окружающему миру – 3 

учащихся, английскому языку –  1 учащийся, литературному чтению–  1 учащийся. По 

итогам учебного года 27  или  22,7% учащихся 2-4 классов усвоили учебный материал на 

«хорошо» только по одному-двум предметам, а по остальным - на «отлично», так одному 

предмету -10 учащихся: русский язык-6 учащихся, математика-3 учащихся, окружающий 

мир-1учащийся. 

 На конец 1 полугодия 2020-2021 учебного года по программам начального общего 

образования обучались 384 обучающихся, оценивались УУД-290 обучающихся 2-4 классов, 

т.к обучающиеся 1-х классов (92уч.) оценивались вербально и 2 обучающихся - СИПР. По 

итогам II четверти на «отлично» программный материал  по всем предметам усвоили 51 

обучающихся или 18%,  на «хорошо»-118 или 41%, на «удовлетворительно» -121 

обучающихся или 41%. Средний балл по начальной школе -4,4. 

         Во 2-х классах оценивались УУД 88 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный  материал усвоили 15 обучающихся или 17%, на «хорошо»-37 обучающихся 

или 42%,  на «удовлетворительно»- 36 обучающихся или 41%. Средний балл-4,4. 

В 3-х классах оценивались УУД 107 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный  материал усвоили 26 обучающихся или 24%, на «хорошо» -44 обучающихся 

или 41%, на « удовлетворительно»- 37 обучающихся или 35%. Средний балл-4,5. 

         В 4-х классах оценивались УУД 95 обучающихся, из которых на «отлично» 

программный  материал усвоили 10 обучающихся или 11%, на «хорошо» -37 обучающихся 

или 39%, на «удовлетворительно»- 48 обучающихся или 50%. Средний балл-4,2. 

 

Результаты учебных достижений  

обучающихся начальных классов по предметам 

Результаты обучения учащихся 2-4 классов за I полугодие 2019-2020 учебного года 

по предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

обуч-

ся 

н/а 2 3 4 5 Кач-во 

знаний 

(%) 

Ср.б 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 290+2с - - - 101 35 122 42 67 23 65 3,9 

2 Литературное 290+2с - - - 40 14 116 40 134 46 86 4,3 
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чтение 

3 Английский 

язык 

288+2с - - - 61 21 117 41 110 38 79 4,4 

4 Математика 290+2с - - - 96 33 129 44 65 22 66 3,9 

5 Окружающий 

мир 

290+2с - - - 64 22 139 48 87 30 78 4,1 

6 ИЗО 290+2с - - - 12 4 68 23 210 72 96 4,7 

7 Технология 289+2с - - - 13 4 76 26 200 69 96 4,7 

8 Музыка 289+2с - - - 10 3 78 27 201 70 97 4,6 

9 Физическая 

культура 

290+2с - - - - - 13 4 277 96 100 4,9 

                                  
Администрацией проанализированы результаты усвоения учащимися 2-4-х классов 

программы по отдельным предметам. Так, из 290 учащихся 2-4-х классов 50 учащихся или 

17% усвоили учебный материал на «удовлетворительно» только по одному-двум предметам. 

Так, по одному предмету -20 учащихся:  

русский язык-9 или 45%,математика-7 или 35%, иностранный язык (английский) -       4 

или 20%.  По двум предметам программный материал усвоили на «удовлетворительно»-30 

учащихся, из которых по: 

русскому языку- 26 или 87%,математике-25 или 83%, окружающий мир-3 или 10%,  

иностранному (английский) языку -6 или 20%.  

Из 290 учащихся 2-4-х классов 32 учащихся или 11% усвоили учебный материал на 

«хорошо» только по одному-двум предметам, а по остальным на «отлично». По одному 

предмету -8 учащихся:  русский язык - 5  или  63%, математика - 3 или 37%. По двум 

предметам программный материал усвоили на «хорошо» - 24 учащихся, из которых по: 

русскому языку-16 или 67%, математике -17 или 71%, иностранному языку (английский)-5 

или 21%, окружающему миру -10 или 41%. 

          Качество знаний 
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По программам ООО на конец 2019-2020 учебного года обучалось 384 обучающихся          

5-9 классов, из которых программу на «отлично» усвоили 33 обучающихся или 8,6%, на 

«хорошо» - 125 обучающихся или 32,6%, на «удовлетворительно» - 226 обучающихся или 

58,9%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 41,2%. 

В 5-х классах обучались 64 учащихся, из которых программу по всем предметам на 

«отлично» усвоили 6 обучающихся или 9,4%, на «хорошо» - 30 обучающихся или 46,9%, на 

«удовлетворительно» - 28 обучающихся или 43,8%. Средний балл – 4,3. Качество знаний – 

56,3%. 

В 6-х классах оценивались УУД  96 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

усвоили 11 обучающихся или 11,5%, на «хорошо» - 28 обучающихся или 29,2%, на 

«удовлетворительно» - 57 обучающихся или 59,4%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 

40,6%. 

В 7-х классах оценивались УУД 85 обучающихся, из которых программный материал 

на «отлично» по всем предметам усвоили 7 обучающихся или 8,2%, на «хорошо» - 31 

обучающийся или 36,5%, на «удовлетворительно» - 47 обучающихся или 55,3%. Средний 

балл – 4,1. Качество знаний – 44,7%. 

В 8-х классах оценивались УУД 65 обучающихся, из которых программу на «отлично» 

усвоили 3 обучающихся или 4,6%, на «хорошо» - 12 обучающихся или 18,5%, на 

«удовлетворительно» - 50 обучающихся или 76,9%. Средний балл – 3,7. Качество знаний – 

23,1%. 

В 9-х классах оценивались УУД 74 обучающихся, из которых на «отлично» программу 

по всем предметам усвоили 6 обучающихся или 8,1%, на «хорошо» - 24 обучающихся или 

32,4%, на «удовлетворительно» - 44 обучающихся или 59,5%. Средний балл – 4,0. Качество 

знаний – 40,5%. 

Администрацией школы проанализированы результаты усвоения программного 

материала обучающимися 5-9 классов по отдельным предметам. Обучающиеся 5-9 классов 

наиболее слабо усвоили программный материал по алгебре – средний балл 3,6; геометрии – 

3,7; русскому языку – 3,7; математике – 3,7; физике – 3,7. Средний балл по 5 классам – 4,3, а 

по русскому языку – 3,8; математике – 3,8. 

Обучающиеся 5-А класса  практически по всем предметам показали стабильно 

высокие результаты усвоения программного материала. Средний балл по классу – 4,4, а по 

предметам от 3,9 до 4,8. 

Средний балл по итогам учебного года в 5-Б классе  – 4,1, однако по русскому языку   

– 3,6. Из 32 обучающихся программу по русскому языку на «отлично» усвоили только 3 
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обучающихся или 9%, на «хорошо» - 13 обучающихся или 41%, на «удовлетворительно» - 

16 обучающихся или 50%. Качество знаний составило 50%. 

Наиболее слабые знания по русскому языку показали:  

- обучающиеся 6-Б класса из 22 обучающихся по списку программу на «отлично» 

усвоили 2 обучающихся  или 9%, на «хорошо» - 5 обучающихся или 23%, на 

«удовлетворительно» - 15 обучающихся или 68%. Средний балл – 3,4. Качество знаний – 

32%; 

- из 31 обучающегося 8-Б класса  на «отлично» программу усвоили 2 обучающихся или 

6%, на «хорошо» - 9 обучающихся или 29%, на «удовлетворительно» - 20 обучающихся или 

65%. Средний балл – 3,4. Качество знаний – 35%; 

- из 27 обучающихся 7-А класса  на «отлично» программу по русскому языку усвоили 

2 обучающихся или 7%, на «хорошо» - 8 обучающихся или 30%, на «удовлетворительно» - 

17 обучающихся или 63%. Средний балл – 3,4. Качество знаний – 37%; 

- из 20 обучающихся 6-Б класса  на «отлично» программу не усвоил ни один 

обучающийся, на «хорошо» - 9 обучающихся или 45%, на «удовлетворительно» - 11 

обучающихся или 55%. Средний балл – 3,4. Качество знаний – 45%; 

- низкий уровень усвоения программного материала также показали обучающиеся  8-А 

класса  из 33 обучающихся по списку программу на «отлично» усвоили 3 обучающихся или 

9%, на «хорошо» - 11 обучающихся или 33%, на «удовлетворительно» - 19 обучающихся 

или 58%. Средний балл – 3,5. Качество знаний – 36%; 

- из 25 обучающихся 9-Б класса  программу на «отлично» по русскому языку усвоили 2 

обучающихся или 8%, на «хорошо» - 8 обучающихся или 32%, на «удовлетворительно» - 15 

обучающихся или 60%. Средний балл – 3,5. Качество знаний – 40%. 

Высокие результаты усвоения программного материала по русскому языку показали 

обучающиеся: 

6-А класса  средний балл – 4,2; качество знаний – 85%; 

9-А класса  средний балл – 4,0; качество знаний – 75%; 

5-А класса  средний балл – 3,9; качество знаний – 75%: 

6-В класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 70%; 

7-В класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 68%. 

Предмет «математика» изучали 160 обучающихся 5-6 классов, из которых на 

«отлично» программу усвоили 22 обучающихся или 14%, на «хорошо» - 78 обучающихся 

или 49%, на «удовлетворительно» - 60 обучающихся или 38%. Средний балл – 3,8. Качество 

знаний – 63%. 

Наиболее высокие результаты усвоения программного материала по математике 

показали обучающиеся: 

 6-А класса  средний балл – 4,2; качество знаний – 85%; 

 5-А класса  средний балл – 3,9; качество знаний – 81%; 

 6-В класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 67%. 

 Наиболее слабые знания показали  обучающиеся 6-Б класса  из 20 обучающихся по 

списку программу на «отлично» не усвоил ни один обучающийся, на «хорошо» - 6 

обучающихся или 30%, на «удовлетворительно» 14 обучающихся или 70%. Средний балл – 

3,3. Качество знаний – 30%. 

Также низкие результаты показали обучающиеся 6-Г класса из 22 обучающихся  

программу на «отлично» усвоили 2 обучающихся или 9%, на «хорошо» - 7 обучающихся 

или 32%, на «удовлетворительно» - 13 обучающихся или 59%. Средний  балл – 3,5. 

Качество знаний – 41%. 

Предмет «алгебра» изучали 222 обучающихся 7-9 классов, из которых программу на 

«отлично» усвоили 21 обучающийся или 9%, на «хорошо» - 94 обучающихся или 42%, на 

«удовлетворительно» - 107 обучающихся или 48%. Средний балл – 3,6. Качество знаний – 

52%. 
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Сравнительно высокие результаты усвоения программного материала по алгебре 

показали обучающиеся: 

7-В класса  средний балл – 3,9; качество знаний – 75%; 

9-А класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 68%; 

9-В класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 62%.  

Очень слабо усвоили программный материал по алгебре обучающиеся: 

- 8-Б класса  из 31 обучающегося по списку программу на «отлично» не усвоил ни 

один обучающийся, на «хорошо» - 10 обучающихся или 32%, на «удовлетворительно»  - 21 

обучающийся или 68%. Средний балл – 3,3; качество знаний – 32%; 

- из 25 обучающихся 9-Б класса  на «отлично» программу усвоил только один 

обучающийся или 4%, на «хорошо» - 7 обучающихся или 28%, на «удовлетворительно» - 17 

обучающихся или 68%. Средний балл – 3,4; качество знаний – 32%; 

- из 33 обучающихся 8-Б класса  программу на «отлично» усвоили 3 обучающихся или 

9%, на «хорошо» - 12 обучающихся или 36%, на «удовлетворительно» - 18 обучающихся 

или 55%. Средний балл – 3,5; качество знаний – 45%. 

Программу по геометрии изучали также 222 обучающихся 7-9 классов, из которых на 

«отлично» программу усвоили 31 обучающийся или 14%, на «хорошо» - 87 обучающихся 

или 39%, на «удовлетворительно» - 104 обучающихся или 47%. Средний балл – 3,7. 

Качество знаний – 53%. 

Наиболее высокий уровень усвоения программного материала по геометрии показали 

обучающиеся: 

7-Б класса  средний балл – 3,9; качество знаний – 66%; 

7-В класса  средний балл – 3,9; качество знаний – 75%; 

9-А класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 64%; 

9-В класса  средний балл – 3,8; качество знаний – 62%. 

Слабо усвоен учебный материал по геометрии обучающимися: 

-  9-Б класса  из 25 обучающихся по списку материал на «отлично» усвоил только 1 

обучающийся или 4%, на «хорошо» - 7 обучающихся или 28%, на «удовлетворительно» - 17 

обучающихся или 68%. Средний балл – 3,4; качество знаний – 32%; 

- из 31 обучающегося 8-Б класса  программу на «отлично» усвоил только 1 

обучающийся или 3%, на «хорошо» - 11 обучающихся или 35%, на «удовлетворительно» - 

19 обучающихся или 61%. Средний балл – 3,4; качество знаний – 39%; 

- из 27 обучающихся 7-А класса  программу на «отлично» усвоили 5 обучающихся или 

19%, на «хорошо» - 6 обучающихся или 22%, на «удовлетворительно» - 16 обучающихся 

или 59%. Средний балл – 3,6. Качество знаний – 41%. 

Предмет «физика» изучали также 222 обучающихся 5-9 классов, из которых 

программу на «отлично» усвоили 38 обучающихся или 17%, на «хорошо» - 80 обучающихся 

или 36%, на «удовлетворительно» - 104 обучающихся или 47%. Средний балл – 3,7. 

Качество знаний – 53%. 

Наиболее слабо программу по физике усвоили обучающиеся: 

9-Б класса  средний балл – 3,4; качество знаний – 32%; 

8-Б класса  средний балл – 3,5; качество знаний – 48%; 

7-А класса  средний балл – 3,6; качество знаний – 44%. 

Наиболее высокие результаты усвоения программного материала по физике показали 

обучающиеся: 

 7-В класса -  средний балл – 4,1; качество знаний – 75%; 

 9-А класса – средний балл – 4,1; качество знаний – 71%. 

Стабильно высокие результаты по всем предметам показали обучающиеся: 

- 5-А класса; 

- 6-А класса; 

- 6-В класса; 

- 7-Б класса; 
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- 9-А класса; 

- 9-В класса. 

На конец 1 полугодия 2020-2021 учебного года  по программе ООО обучались 398 

учащихся 5-9 классов. По всем предметам на отлично» усвоил 21 обучающийся или 6,5%, на 

хорошо- 117 обучающихся или 29,4%, на «удовлетворительно» - 259 обучающихся или 

65,1%. Один обучающийся 7Б класса не усвоил учебный материал по  6 предметам (русский 

язык, английский язык, немецкий язык, литература, биология, физика). Средний балл по 5-9 

классам – 4,0. Качество знаний – 36%. 

 

 
В 5-х классах оценивались УУД 90 обучающихся, из которых на «отлично» 

программу усвоили 7 обучающихся или 7,8%, на «хорошо» - 35 обучающихся или 38,9%, на 

«удовлетворительно» - 48 обучающихся или 53,3%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

46,7%. 

В 6-х классах оценивались УУД 63 обучающихся, из которых на отлично 

программу усвоили 4 обучающихся или 6,4%, на «хорошо» - 21 обучающийся или 33,3, на 

«удовлетворительно» - 38 обучающихся или 60,3%. Средний балл – 3,9. Качество знаний – 

39,7%. 

В 7-х классах оценивались УУД 95 обучающихся, из которых программу на 

«отлично» усвоили 5 обучающихся или 5,3%, на «хорошо» - 21 обучающийся или 22,1%, на 

«удовлетворительно» - 68 обучающихся или 71,6%, и не усвоил программный материал  по 

6 предметам 1 обучающийся 7-Б класса. Средний балл – 3,9. Качество знаний – 27,4%. 

В 8-х классах оценивались УУД 86 обучающихся, из которых программу на 

«отлично» усвоили 4 обучающихся или 4,7, на «хорошо» - 22 обучающихся или 25,6%, на 

«удовлетворительно» - 60 обучающихся или 69,8%. Средний балл – 4,0. Качество знаний – 

30,2%. 

В 9-х классах обучается 73 учащихся, из которых на «отлично» программу усвоили 4 

учащихся, на «хорошо» - 24 учащихся, на «удовлетворительно» - 45 учащихся. Средний 

балл – 3,9. Качество знаний – 38%. 
Класс Кол-во 

обуч-ся 

5 4 3 2 Кач. % Средний балл 

5А 30 5 9 16 - 46,7 4,3 
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5Б 30 1 12 17 - 43,3 4,2 

5В 30 1 14 15  46,7 4,2 

Итого: 5 кл 90 7 35 48 - 50 3,9 

6А 32 2 13 17 - 46,9 4,0 

6Б 31 2 8 21 - 32,3 3,7 

Итого: 6 кл 63 4 21 38 - 39,7 3,9 

7А 27 5 8 14 - 48,1 4,4 

7Б 21 - 4 16 1 48,1 3,6 

7В 27 - 6 21 - 19 3,9 

7Г 20 - 3 17 - 15 3,7 

Итого: 7 кл 95 5 21 68 1 27,4 3,9 

8А 27 1 6 20 - 25,9 3,8 

8Б 30 2 7 21 - 30 4,0 

8В 29 1 9 19 - 34,5 4,2 

Итого: 8 кл 86 4 22 60 - 30,2 4,0 

9А 32 1 10 21 - 34,4 3,9 

9Б 32 - 8 24 - 25 4,0 

Итого:9кл 64 1 18 45 - 30 4,0 

Итого:5-9 кл. 398 21 117 259 1 35 4,0 

Среди 5-9-х классов по итогам усвоения учебных программ наиболее высокие 

результаты по итогам 2 четверти показали обучающиеся 

 5-А класса: средний балл – 4,3; качество знаний – 46,7%, 

 5-Б класса средний балл – 4,2; качество знаний – 43,3%, 

 5-В класса: средний балл – 4,2; качество знаний – 46,7%, 

 6-А класса: средний балл – 4,0;  качество знаний – 46,9%, 

 7-А класса: средний балл – 4,4; качество знаний – 48,1%, 

 8-В класса: средний балл – 4,2; качество знаний – 34,5%, 

 9-А класса: средний балл – 3,9; качество знаний – 34,4%, 

Самые низкие результаты по итогам 2 четверти показали обучающиеся 

 6-Б класса: средний балл – 3,7; качество знаний – 32,3%, 

 7-В класса: средний балл – 3,9;  качество знаний – 19%, 

 7-Г класса: средний балл – 3,7; качество знаний – 15%, 

 8-А класса: средний балл – 3,8; качество знаний – 25,9%. 

 9-Б класса: средний балл – 4,0; качество знаний – 25%. 
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На конец 2020-2021  учебного года по программе среднего общего образования 

обучались 91 обучающийся 10-11 классов, из которых программу на «отлично» по итогам 1 

полугодия усвоили 8 обучающихся или 8,8%, на «хорошо» - 30 обучающихся или 32,9%, на 

«удовлетворительно» - 52 обучающихся или 57,1%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 

41,8%. 

В 10-х классах оценивались УУД 49 обучающихся, из которых  программу на 

«отлично» усвоили 3 обучающихся или 6,1%, на «хорошо» - 14 обучающихся или 28,6%, на 

«удовлетворительно» - 31 обучающийся или 63,3%, не усвоил учебный материал по ряду 

предметов 1 обучающийся  или 2%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 34,7%. 

В 10-А классе (естественнонаучный профиль) из 25 обучающихся по списку 

программу на «отлично» усвоили 2 обучающихся или 8%, на «хорошо» - 6 обучающихся 

или 24%, на «удовлетворительно» - 16 обучающихся или 64%, не усвоил программу – 1 

обучающийся или 4%. Средний балл – 4,1. Качество знаний – 32%. 

Администрацией школы проанализированы результаты усвоения программного 

материала по профильным предметам. Естественнонаучный профиль предполагает изучение 

профильных предметов: математика, биология, химия. Обучающиеся 10-А класса по итогам 

1 полугодия при изучении профильных предметов показали следующие результаты: 

- «Математика»  – успеваемость – 96%, качество знаний – 39%, средний балл – 3,48; 

- «Биология»  средний балл по классу – 4,14, на «отлично» программу по биологии 

усвоили 9 обучающихся, на «хорошо» - также 9 обучающихся, на «удовлетворительно» - 5 

обучающихся, не аттестован 1 обучающийся; 

- «Химия»  на «отлично» программу по химии усвоили 6 обучающихся, на 

«хорошо» - 9 обучающихся, на «удовлетворительно» - 9 обучающихся, получил отметку «2» 

по итогам 1 полугодия 1 обучающийся, успеваемость – 96%, качество знаний – 63%. 

В 10-Б классе (универсальный профиль (вариант 2) из  24 обучающихся по списку 

программу на «отлично» усвоил 1 обучающийся или 4,2%, на «хорошо» - 8 обучающихся 

или 33,3%, на «удовлетворительно» - 15 обучающихся или 62,5%. Средний балл 4,0. 

Качество знаний – 37,5%.  

Профильный предмет «Английский язык» из 24 обучающихся программу на 

«отлично» по английскому языку усвоили 8 обучающихся, на «хорошо» - 7 обучающихся, 

на «удовлетворительно» - 9 обучающихся, успеваемость – 100%, качество знаний – 63%.  

В учебном плане (универсальный профиль (вариант 2) увеличено количество часов 

на следующие предметы: история и обществознание, предусмотрено изучение предмета 

«Право». При изучении указанных предметов по итогам 1 полугодия обучающиеся 10-Б 

класса программный материал усвоили в основном на «хорошо», т.к. средний балл по 

истории – 4,13; праву – 4,08; обществознанию – 4,17. 

В 11-х классах по итогам 1 полугодия оценивались УУД 42 обучающихся, из 

которых программу на «отлично» усвоили 5 обучающихся или 11,9%, на «хорошо» - 16 
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обучающихся или 38,1%, на «удовлетворительно» - 21 обучающийся  или 50%. Средний 

балл – 4,3. Качество знаний – 50%. 

В 11-А  классе  из 22 обучающихся по списку программу на «отлично» по всем 

предметам усвоили 4 обучающихся или 18,2%, на «хорошо» - 8 обучающихся или 36,4%, на 

«удовлетворительно» - 45,5%. Средний балл – 4,2. Качество знаний – 54,5%. 

В 11-Б классе  из 20 обучающихся по списку программу на «отлично» усвоил 

только 1 обучающийся или 5%, на «хорошо» - 8 обучающихся или 40%, на 

«удовлетворительно» - 11 обучающихся или 55%. Средний балл – 4.3. Качество знаний – 

45%. 

 

Класс Кол-во 

обуч-ся 

5 4 3 2 Кач % Средний 

балл 

10А 25 2 6 16 1 32 4,1 

10Б 24 1 8 15 - 37,5 4,0 

Итого:10кл 49 3 14 31 1 35 4,1 

11А 22 4 8 10 - 54,5 4,2 

11Б 20 1 8 11 - 45 4,3 

Итого:11кл 42 5 16 21 - 50 4,3 

Итого:10-11 91 8 30 52 1 42 4,2 
 

 

 
 

Администрацией школы проанализированы итоги обучения по учебным предметам. 

В результате проведенного мониторинга итогов успеваемости по предметам и по классам за 

II четверть/1 полугодие 2020/2021 учебного года  обучающимися 5-11 классов установлено, 

что на наиболее высоком уровне усвоены следующие предметы:  

физическая культура – 4,8 

ОБЖ – 4,8 

МХК – 4,7 
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ОДНКНР – 4,7 

астрономия – 4,5 

музыка – 4,5 

технология – 4,4 

информатика – 4,4 

индивидуальный проект – 4,3 

родной (крымскотатарский) язык – 4,3 

родная (крымскотатарская) литература – 4,3 

родная (русская) литература – 4,2 

обществознание – 4,1 

биология – 4,1 

география – 4,1 

право – 4,1 

немецкий язык – 4,1 

английский язык – 4,0 

история – 4,0 

родной (русский) язык – 4,0 

Наиболее слабо обучающимися по итогам 1 полугодия усвоены предметы: 

геометрия – 3,5 

математика 10 кл. – 3,6 

математика – 3,7 

алгебра – 3,7 

русский язык – 3,7 

Результаты обучения учащихся 5-9 классов за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

н/а 2 3 4 5 Кол-

во 

знан

ий 

% 

Ср.балл 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 461 1 - - 204 44 188 41 68 15 56 3,8 

2 Литература 461 1 - - 141 31 190 41 129 28 69 4,0 

3 Крым.татарский 

язык 

8 - - - 3 38 2 25 3 38 63 4,2 

4 Крым.татарская 

лит-ра 

8 - - - 2 25 3 38 3 38 75 4,3 

5 Английский 

язык 

461 1 - - 109 24 167 36 184 40 76 4,3 

6 Немецкий язык 160 - - - 38 24 55 34 67 42 76 4,2 

7 Математика 160 - - - 60 38 78 49 22 14 63 3,8 

8 Алгебра 301 1 - - 143 48 125 42 32 11 52 3,7 

9 Геометрия 301 1 - - 138 46 121 40 41 14 54 3,7 

10 История 461 1 - - 142 31 179 39 139 30 69 4,2 

11 Обществознание 397 1 - - 82 21 167 42 147 37 79 4,4 

12 Биология 461 - - - 129 28 201 44 131 28 72 4,2 

13 География 461 1 - - 108 23 208 45 144 31 77 4,3 

14 Химия 217 1 - - 85 39 90 42 41 19 61 4,0 

15 Физика 301 - - - 135 45 109 36 57 19 55 3,8 

16 Астрономия 79 - - - 15 19 24 30 40 51 81 4,4 

17 ОДНКНР 64 - - - 3 5 23 36 38 59 95 4,6 

18 Музыка 308 - - - 22 7 123 40 163 53 93 4,5 
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19 ИЗО 244 - - - 8 3 86 35 150 61 97 4,6 

20 Физическая 

культура 

461 1 - - 30 7 108 23 322 70 93 4,7 

21 Технологии 387 1 - - 52 13 159 41 175 45 87 4,5 

22 Информатика 301 1 - - 38 13 133 44 129 43 87 4,4 

23 ОБЖ 217 1 - - 10 5 67 31 139 64 95 4,6 

24 МХК 79 1 - - 4 5 13 17 61 78 95 4,8 

 

Результаты обучения учащихся 10-11  классов за 2 полугодие 2019-2020 учебного года 

по предметам 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

н/а 2 3 4 5 Кол-во 

знаний 

% 

Ср. 

балл Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 79 1 - - 31 40 37 47 10 13 60 3,8 

2 Литература 79 1 - - 22 28 37 47 19 24 72 4,0 

3 Английский язык 79 1 - - 14 18 16 21 48 62 82 4,6 

4 Алгебра 79 1 - - 36 46 31 40 11 14 54 3,7 

5 Геометрия 79 1 - - 34 44 34 44 10 13 56 3,7 

6 История 79 1 - - 13 17 23 29 42 54 83 4,4 

7 Обществознание 79 1 - - 7 9 23 29 48 62 91 4,6 

8 Биология 79 - - - 13 16 27 34 39 49 84 4,4 

9 География 79 1 - - 8 10 28 36 42 54 90 4,5 

10 Химия 79 1 - - 23 29 32 41 23 29 71 4,1 

11 Физика 79 - - - 31 39 29 37 19 24 61 3,9 

12 Астрономия 79 - - - 15 19 24 30 40 51 81 4,4 

13 Физическая 

культура 

79 1 - - 6 8 8 10 64 82 92 4,8 

14 Технологии 79 1 - - 11 14 14 18 53 68 86 4,7 

15 Информатика 79 1 - - 10 11 27 35 41 53 87 4,5 

16 ОБЖ 79 1 - - 3 4 21 27 54 69 96 4,7 

17 МХК 79 1 - - 4 5 13 17 61 78 95 4,8 

 

Результаты обучения учащихся 5-9 классов за 2020-2021 учебный год по предметам  

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

н/а 2 3 4 5 Кол-

во 

знан

ий % 

Ср.

бал

л 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 393 - 1 1 190 48 164 42 38 10 51 3,6 

2 Литература 393 - 1 0,2 137 34,8 174 44 81 21 65 3,8 

3 Родной (русский) 

язык 

89 - - - 22 25 45 51 22 25 75 4,0 

4 Родная(русская)ли

тература 

89 - - - 22 25 43 48 24 27 75 4,2 

5 Крым.татарский 

язык 

8 - - - 2 25 3 38 3 38 75 4,3 

6 Крым.татарская 

лит-ра 

8 - - - 2 25 3 38 3 38 75 4,3 

7 Английский язык 393 - 1 1 136 35 135 34 121 31 65 3,9 

8 Немецкий язык 218 - 1 1 49 22 94 43 74 34 77 4,1 

9 Математика  151 - - - 71 47 62 41 18 12 53 3,7 

10 Алгебра 240 - - - 138 58 79 33 23 10 43 3,6 

11 Геометрия 240 - - - 144 60 79 33 17 7 40 3,5 
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12 История 393 - - - 140 36 151 38 102 26 70 3,9 

13 Обществознание 304 - - - 90 30 121 40 93 31 70 4,0 

14 Биология 393 - 1 1 150 38 155 39 87 22 62 3,9 

15 География 394 - - - 171 43 145 37 78 20 57 3,8 

16 Химия 146 - - - 67 46 64 44 15 10 54 3,7 

17 Физика 241 - 1 1 133 55 79 32 28 12 44 3,5 

18 ОДНКНР 89 - - - 5 6 18 20 66 74 94 4,7 

19 Музыка 329 - - - 25 8 127 39 177 54 92 4,5 

20 ИЗО 246 - - - 28 11 100 41 118 48 89 4,3 

21 Физическая 

культура 

392 1 - - 19 4 38 8 334 85 95 4,8 

22 Технологии 330 - - - 63 19 106 32 161 49 81 4,4 

23 Информатика 241 - - - 18 7 121 51 102 42 93 4,3 

24 ОБЖ 146 - - - 8 6 34 23 104 71 95 4,7 

 

 

Результаты обучения учащихся 10-11 классов за 2020-2021 учебный год по предметам  

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

обуч-

ся 

н/а 2 3 4 5 Кол-во 

знаний 

% 

Ср. 

балл Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский язык 91 - 2 2 38 42 38 42 13 14 51 3,8 

2 Литература 91 - 2 2 24 26 39 43 26 29 71 4,0 

3 Английский язык 91 - - - 29 32 21 23 41 45 68 4,1 

4 Математика 49 - 1 2 23 47 20 41 5 10 51 3,6 

5 Алгебра 42 - - - 21 50 14 33 7 17 50 3,7 

6 Геометрия 42 - - - 17 40 17 40 8 19 60 3,8 

7 История 91 - - - 18 20 43 47 30 33 80 4,1 

8 Обществознание 66 - - - 15 23 37 56 14 21 77 4,1 

9 Право 24 - - - 4 17 14 58 6 25 83 4,1 

10 Биология 91 - - - 20 22 38 42 33 36 78 4,2 

11 География 91 - - - 19 21 33 36 39 43 79 4,3 

12 Химия 91 - 1 1 31 34 39 43 20 22 65 4,0 

13 Физика 91 - - - 34 37 32 35 25 27 63 4,0 

14 Астрономия 40 - - - 5 12 12 30 23 58 88 4,5 

15 Физическая 

культура 

89 - - - 5 6 9 10 75 84 94 4,8 

16 Технологии 42 - - - 3 7 5 12 34 81 93 4,5 

17 Информатика 91 - - - 13 14,3 24 26,4 54 59,3 86 4,5 

18 ОБЖ 90 - - - 4 4 8 9 78 87 96 4,9 

19 МХК 42 - - - 4 10 6 14 32 76 90 4,7 

20 Индивидуальный 

проект 

24 - - - 5 21 8 33 11 46 79 4,3 

 

Предмет «Геометрия» изучали 282 обучающихся 7-11 классов, из которых 

программу на «отлично» усвоили 25 обучающихся или 8,9%, на «хорошо» - 96 

обучающихся или 34%, на «удовлетворительно» - 161 обучающихся или 57,1%. Наиболее 

слабо программный материал по геометрии усвоили обучающиеся: 

- 7-Б класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 25%: 

- 7-Г класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 25%; 

- 7-В класса  средний балл – 3,3,  качество знаний – 26%; 

- 8-А класса  средний балл – 3,4, качество знаний – 36%; 

- 9-Б класса  средний балл – 3,4, качество знаний – 39%; 
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- 9-А класса  средний балл – 3,5, качество знаний – 38%. 

Предмет «Алгебра» также изучали 282 обучающихся, из которых программу на 

«отлично» усвоили 30 обучающихся или 10,6%, на «хорошо» - 93 обучающихся или 32,9%, 

на «удовлетворительно» - 159 обучающихся или 56,4%. Средний балл – 3,7. Качество 

знаний – 43,6%. 

Наиболее низкие результаты при изучении алгебры показали обучающиеся: 

- 7-Б класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 25%; 

- 7-Г класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 25%; 

- 7-В класс  средний балл – 3,3, качество знаний – 30%; 

- 8-А класса  средний балл – 3,4, качество знаний – 32%; 

- 9-Б класса  средний балл – 3,5, качество знаний – 42%. 

Обучающиеся 10-х классов при изучении предмета «Математика» также показали 

низкие знания – средний балл – 3,6, качество знаний – 51%. 

Наиболее слабо программный материал по математике усвоили обучающиеся 10-А 

класса  из 25 обучающихся по списку программу на «отлично» усвоили 3 обучающихся или 

12%, на «хорошо» - 6 обучающихся или 24%, на «удовлетворительно» - 15 обучающихся 

или 60%, и один обучающийся  программу не усвоил. Средний балл – 3,4. Качество знаний 

– 36%. 

Предмет «Русский язык» изучали 484 обучающихся 5-11 классов, из которых 

программу на «отлично» усвоил  51 обучающийся или 10,5%,  на «хорошо» - 202 

обучающихся или 41,7%, на «удовлетворительно» - 228 обучающихся или 47,1%. Средний 

балл – 3,7. Качество знаний – 52,3%. 

Наиболее слабо программный материал по русскому языку усвоили обучающиеся: 

- 7-Б класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 33,3%; 

- 7-Г класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 30%; 

- 8-А класса  средний балл – 3,3, качество знаний – 24%; 

- 8-В класса  средний балл – 3,4, качество знаний – 46%; 

- 9-Б класса  средний балл – 3,5, качество знаний – 42%; 

- 10-А класса  средний балл – 3,4, качество знаний – 40%; 

- 9-А класса  средний балл – 3,5, качество знаний – 38%; 

- 6-Б класса  средний балл – 3,5, качество знаний – 42%. 

Высокие результаты показали обучающиеся: 

- 5-А класса  средний балл – 4,1, качество знаний – 83%; 

- 5-Б класса  средний балл – 3,7, качество знаний – 63%; 

- 5-В класса  средний балл – 3,8, качество знаний – 69%; 

- 6-А класса  средний балл – 3,8, качество знаний – 78%; 

- 11-А класса  средний балл – 3,9, качество знаний – 64%; 

- 11-Б класса  средний балл – 3,8, качество знаний – 65%. 

Анализируя итоги усвоения программного материала учащимися 5-11 классов за                 

1 полугодие следует отметить, что причинами низкого  качества знаний учащихся 

отдельных классов являются: 

1. Слабый контроль со стороны классных руководителей и родителей за 

обучением обучающихся. 

2. Учителями – предметниками не проводятся дополнительные занятия с 

учащимися по отработке пробелов в знаниях. 

3. Невыполнение домашних заданий учащимися. 

4. Учащиеся школы допускают пропуски занятий, вследствие этого возникают 

пробелы в изучении отдельных тем учебной программы. 

Учителя – предметники снизили персональную ответственность за качеством усвоения 

учащимися программного материала, недостаточно планируются дифференцированные 

задания на уроке и домашние 
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Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. 

Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формированию навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного подхода и 

оценки качества образования в школе при подготовке к ГИА.  
Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций образования. 

Приоритетным является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий и заключается в создании особых психолого-

педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику освоить образовательную 

программу и быть успешным. С этой целью педагогический коллектив стремится к 

созданию условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

         В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 №273-ФЗ (ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного 

учреждения»), согласно плану работы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), плану 

работы школы на 2019-2020 учебный год и  Положению о проведении комплексных 

контрольных работ, на основании приказа по школе № 171/01-15 от 20.04.2020г «О 

проведении комплексных контрольных работ в  1-4 -х классах», с целью оценки 

способности обучающихся работать с информацией, представленной в различном виде (в 

виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и 

умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе, включающей 

русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир,  проведена итоговая 

комплексная контрольная работа в 1-4-х классах с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для перевода обучающихся 4 классов одним из составляющих 

является достижение предметных и метапредметных результатов при освоении  основной 

образовательной программы начального общею образования, необходимых для 

продолжения обучения.  

           Следует отметить неплохие результаты итоговых комплексных контрольных работ: 

- во 2Г классе средний балл по математике – 4,4; по русскому языку – 4,3; по окружающему 

миру -4,6), а по итогам результатов учебных достижений по предметам за год (по русскому 

языку на 4,0 (ср.балл), по математике 4,1(ср. балл), по окружающему миру 4,2 (ср. балл); 

- в 3Б классе средний балл по математике – 4,1; по русскому языку – 4,0; по окружающему 

миру -4,6), а по итогам результатов учебных достижений по предметам за год (по русскому 

языку на 3,8 (ср.балл), по математике 3,9 (ср. балл), по окружающему миру 4,6(ср. балл). 

Большинство обучающихся 1-4 классов овладели учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования. 

           Результаты итоговой комплексной контрольной работы показали хороший уровень 

сформированности  предметных и метапредметных результатов при освоении  основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для перевода 

обучающихся 4 классов и отражены в приказе от 12.05.2020 №179/01-15 «О результатах 

комплексной итоговой работы в 1-4 классах». 

            Задание комплексной контрольной работы выполняли 96 обучающихся 1-х классов 

из 97 по списку (1 обучающийся – инд.обуч). 
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Из  97 обучающихся высокий уровень учебных достижений при выполнении заданий 

по литературному чтению показали 36 обучающихся или 38%, базовый  и повышенной 

подготовки показали 39 обучающихся или  41%, базовый уровень учебных достижений 

показали 21 обучающийся  или   21 %. 

Уровни Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

Баллы(за всю работу в целом) Литературное чтение 

Класс Кол-во  Писало  Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

1А 28 28 11 39 12 43 5 18 - - 

1Б 26 26 9 35 12 46 5 19 - - 

1В 21 21 10 48 7 33 4 19 - - 

1Г 22 21 6 28 8 38 7 34 - - 

Итого 97 96 36 38 39 41 21 21 - - 

Задание комплексной контрольной работы выполняли 102 обучающихся 2-х классов 

из 103 по списку (1 обучающийся - СИПР). 

             Задание по литературному чтению   выполнили на высокий уровень  – 48 

обучающихся или 47% , на базовый и повышенной подготовки – 42 обучающихся или 41%, 

на базовый уровень - 12 обучающихся или 12 %. Качество знаний по итогам работы 

составило - 88%, средний балл составил – 4,4. 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-во  

Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-А 27 27 15 55 8 30 4 15 - - 4,4 85 

2-Б 24 23 10 43 9 39 4 18 - - 4,3 83 

2-В 27 27 11 41 14 52 2 7 - - 4,3 93 

2-Г 25 25 12 48 11 44 2 8 - - 4,4 92 

Итого 103 102 48 47 42 41 12 12 - - 4,4 88 

         Задание комплексной контрольной работы выполняли 91 обучающихся 3-х классов из 

92 по списку (1 обучающийся –инд.обуч.). 

         Задание по литературному чтению выполнили на высокий уровень  – 47 обучающихся 

или 52% , на базовый и повышенной подготовки – 18 обучающихся или 20%, на базовый 

уровень - 24 обучающихся или 26%, не достигли базовой подготовки 2 обучающихся или 

2%. Качество знаний по итогам работы - 71%, средний балл – 4,2.               

Результаты по литературному чтению 
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3-А 30 30 15 50 6 20 8 27 1 3 4,2 70 

3-Б 31 31 20 65 7 23 4 12 - - 4,5 87 

3-В 31 30 12 40 5 17 12 40 1 3 3,9 57 

Итого 92 91 47 52 18 20 24 26 2 2 4,2 71 
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       Задание комплексной контрольной работы выполняли 89 обучающихся 4-х классов из 

90 по списку (1обучающийся –индив.об.) 

   Задания по  литературному чтению  выполнили  на высокий уровень  – 19 обучающихся 

или 21% , на базовый и повышенной подготовки – 39 обучающихся или 44%, на базовый 

уровень - 30 обучающихся или 34%, не достиг базовой подготовки 1 обучающийся или 1%. 

Качество знаний по итогам работы - 65%, средний балл – 3,9.               
Результаты по литературному чтению 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Не достигли 

базовой 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Базовый и 

повышенно

й 

подготовки 

Высокий 

уровень 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4-А 30 29 7 24 12 42 9 31 1 3 3,9 66 

4-Б 29 29 7 24 12 41 10 35 - - 3,9 66 

4-В 31 31 5 16 15 48 11 36 - - 3,8 65 

Итого 90 89 19 21 39 44 30 34 1 1 3,9 65 

       

Из 96 обучающихся высокий уровень учебных достижений при выполнении заданий по 

русскому языку показали 19 обучающихся или 20%, базовый  и повышенной подготовки 

показали 42 обучающихся или  44%, базовый уровень учебных достижений показали  35 

обучающихся или  36%. 

     

Уровни Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

Баллы (за всю работу в целом) Русский язык 

Класс         Кол-

во 

% 

1А 28 28 7 25 13 46 8 29 - - 

1Б 26 26 3 12 13 50 10 38 - - 

1В 21 21 5 24 9 43 7 33 - - 

1Г 22 21 4 19 7 34 10 47 - - 

Итого 97 96 19 20 42 44 35 36 - - 

 

         Задания по русскому языку  выполнили на высокий уровень  – 40 обучающихся или 

39% , на базовый и повышенной подготовки – 48 обучающихся или 47%, на базовый 

уровень - 14 обучающихся или 14 %. Качество знаний по итогам работы- 86%, средний балл 

– 4,3. 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-А 27 27 10 37 13 48 4 15 - - 4,2 85 

2-Б 24 23 8 35 11 48 4 17 - - 4,2 83 

2-В 27 27 10 37 15 55 2 8 - - 4,3 93 

2-Г 25 25 12 48 9 36 4 16 - - 4,3 84 
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Итого 103 102 40 39 48 47 14 14 - - 4,3 86 

 

         Задания по  русскому языку  выполнили на высокий уровень  – 30 обучающихся или 

33% , на базовый и повышенной подготовки – 27 обучающихся или 30%, на базовый 

уровень - 29 обучающихся или 32%, не достигли базовой подготовки 5 обучающихся или 

5%. Качество знаний по итогам работы- 63%, средний балл – 3,9.               
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3-А 30 30 6 20 12 40 11 27 1 3 3,8 60 

3-Б 31 31 14 45 6 20 9 29 2 6 4,0 65 

3-В 31 30 10 33 9 30 9 30 2 7 3,9 63 

Итого 92 91 30 33 27 30 29 32 5 5 3,9 63 

     Задания по русскому языку   выполнили на высокий уровень  – 16 обучающихся или 

18% , на базовый и повышенной подготовки – 40 обучающихся или 45%, на базовый 

уровень - 32 обучающихся или 36%, не достиг базовой подготовки 1 обучающийся или 1%. 

Качество знаний по итогам работы- 63%, средний балл-3,8.               
 

Результаты  по русскому языку 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Не достигли 

базовой 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Базовый и 

повышенно

й 

подготовки 

Высокий 

уровень 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4-А 30 29 5 18 13 45 10 34 1 3 3,8 62 

4-Б 29 29 7 24 12 41 10 35 - - 3,9 66 

4-В 31 31 4 13 15 48 12 39 - - 3,7 61 

Итого 90 89 16 18 40 45 32 36 1 1 3,8 63 

           

  Из 96 обучающихся высокий уровень учебных достижений при выполнении заданий 

по математике показали 26 обучающихся или  27%, базовый  и повышенной подготовки 

показали 45 обучающихся или  47%, базовый уровень учебных достижений показали  25 

обучающихся или 26%. 

  

Уровни Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

Баллы(за всю работу в целом) Математика 

Класс Кол-

во  

Писало  Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

1А 28 28 8 29 14 50 6 21 - - 

1Б 26 26 5 19 16 62 5 19 - - 

1В 21 21 9 43 8 38 4 19 - - 

1Г 22 21 4 19 7 34 10 47 - - 

Итого 97 96 26 27 45 47 25 26 - - 
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Задания по математике  выполнили на высокий уровень  – 54 обучающихся или 53%, 

на базовый и повышенной подготовки – 37 обучающихся или 36%, на базовый уровень - 11 

обучающихся или 11%. Качество знаний по итогам работы- 89%, средний балл -4,5.               
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-А 27 27 11 41 13 48 3 11 - - 4,3 88 

2-Б 24 23 7 30 12 52 4 18 - - 4,1 83 

2-В 27 27 10 37 15 55 2 8 - - 4,3 93 

2-Г 25 25 14 56 8 32 3 12 - - 4,4 88 

Итого 103 102 42 41 48 47 12 12 - - 4,3 88 

 

Задания по  математике  выполнили  на высокий уровень  – 28 обучающихся или 31% , 

на базовый и повышенной подготовки – 38 обучающихся или 42%, на базовый уровень - 23 

обучающихся или 25%, не достигли базовой подготовки 2 обучающихся или 2%. Качество 

знаний по итогам работы - 73%, средний балл -4,0.               
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3-А 30 30 5 17 12 40 12 40 1 3 3,7 57 

3-Б 31 31 12 39 10 71 8 26 1 3 4,1 71 

3-В 31 30 11 38 16 55 3 7 - - 4,3 90 

Итого 92 91 28 31 38 42 23 25 2 2 4,0 73 

 

 Задание по математике   выполнили на высокий уровень  – 22 обучающихся или 25%, 

на базовый и повышенной подготовки – 31 обучающихся или 35%, на базовый уровень - 35 

обучающихся или 39%, не достиг базовой подготовки 1 обучающийся или 1%. Качество 

знаний по итогам работы- 60%, средний балл- 3,8.               
 

 Результаты  по математике 

Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Не достигли 

базовой 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Базовый и 

повышенно

й 

подготовки 

Высокий 

уровень 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4-А 30 29 7 24 10 34 11 39 1 3 3,8 59 

4-Б 29 29 9 31 9 31 11 38 - - 3,9 62 

4-В 31 31 6 19 12 39 13 42 - - 3,8 58 

Итого 90 89 22 25 31 35 35 39 1 1 3,8 60 

      Из 96 обучающихся высокий уровень учебных достижений при выполнении заданий 

по окружающему миру показали 35 обучающихся или 36%, базовый  и повышенной 
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подготовки показали 45 обучающихся или  47 %, базовый уровень учебных достижений 

показали   16 обучающихся  или   17%.    

  

Уровни Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

Баллы (за всю работу в целом)  Окружающий мир 

Класс Кол-

во  

Писало  Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1А 28 28 10 36 13 46 5 18 - - 

1Б 26 26 10 38 12 46 4 16 - - 

1В 21 21 10 48 7 33 4 19 - - 

1Г 22 21 5 24 13 62 3 14 - - 

Итого 97 96 35 36 45 47 16 17 - - 

Задания по окружающему миру  выполнили на высокий уровень  – 54 обучающихся 

или 53% , на базовый и повышенной подготовки – 37 обучающихся или 36%, на базовый 

уровень - 11 обучающихся или 11%. Качество знаний по итогам работы - 89%, средний 

балл-4,5.               
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2-А 27 27 14 52 10 37 3 11 - - 4,4 89 

2-Б 24 23 12 52 7 30 4 18 - - 4,4 83 

2-В 27 27 11 41 15 55 1 4 - - 4,4 96 

2-Г 25 25 17 68 5 20 3 12 - - 4,6 88 

Итого 103 102 54 53 37 36 11 11 - - 4,5 89 

            Задания по  окружающему миру  выполнили  на высокий уровень  – 44 

обучающихся или 48% , на базовый и повышенной подготовки – 33 обучающихся или 36%, 

на базовый уровень - 13 обучающихся или 14%, не достиг базовой подготовки 1 

обучающийся или 1%. Качество знаний по итогам работы- 85%, средний балл - 4,3.               
Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-во  

Высокий 

уровень 

Базовый и 

повышенной 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Не достигли 

базовой 

подготовки 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

3-А 30 30 12 40 12 40 5 17 1 3 4,2 80 

3-Б 31 31 21 68 6 19 4 13 - - 4,6 87 

3-В 31 30 11 38 15 52 4 13 - - 4,2 87 

Итого 92 91 44 48 33 36 13 14 1 1 4,3 85 

 

Задание по окружающему миру выполнили на высокий уровень – 30 обучающихся или 

34%, на базовый и повышенной подготовки – 31 обучающихся или 35%, на базовый уровень 

- 27 обучающихся или 30%, не достиг базовой подготовки 1 обучающийся или 1%. Качество 

знаний по итогам работы- 69%, средний балл -4,0.               
 

Результаты по окружающему миру 
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Класс Кол-во 

обучающихся 

Уровень учебных достижений Ср. 

балл 

Кач-

во  Не достигли 

базовой 

подготовки 

Базовый 

уровень 

Базовый и 

повышенно

й 

подготовки 

Высокий 

уровень 

По 

списку  

Писало  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4-А 30 29 12 41 8 28 8 28 1 3 4,1 69 

4-Б 29 29 12 41 8 28 9 31 - - 4,1 69 

4-В 31 31 6 19 15 48 10 32 - - 3,9 68 

Итого 90 89 30 34 31 35 27 30 1 1 4,0 69 

    

Анализ результатов комплексной  контрольной работы свидетельствует о базовом 

уровне общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов, т.е.  соответствует  

требованиям  ФГОС НОО.  

Обучающиеся усвоили основные понятия, овладели основными методами, изучаемыми 

в рамках проверяемых учебных предметов, умеют использовать свои знания в 

разнообразных ситуациях:  умеют работать с информацией, представленной в различном 

виде (в виде литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и 

др.) и решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе, 

включающей русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир.            

Однако у отдельных обучающихся на низком уровне сформированы предметные и 

метапредметные умения находить  необходимую информацию в тексте, списывать текст без 

ошибок, анализировать задания, обобщать знания,  слабо развиты читательские и 

вычислительные навыки в связи с недостаточным вниманием учителей к формированию 

УУД у учащихся с низкими учебными способностями. 

           В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 

№293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году», от 11.06.2020 

№294/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», письмом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 15.06.2020 №01-

14/1853  и в связи с коронавирусной инфекцией в 2020 году результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 9 класса признаны результатами  государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования, а результаты 

промежуточной аттестации обучающихся 11 класса признаны результатами  

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 Обучающиеся, планирующие поступление в ВУЗы, проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ: 

          - по русскому языку  проходили 26 обучающихся, преодолели минимальный порог 

100%, с.б. -  62, набрали более 70б. - 26%. 

 - по литературе   проходили 3 обучающихся, преодолели минимальный порог 100%, 

с.б. -  61. 
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 - по математике профильной  проходили 4 обучающихся, преодолели минимальный 

порог 75%, с.б. - 46. 

 - по информатике  проходил 1 обучающийся, преодолел минимальный порог 100%, 

с.б. - 44. 

 - по физике  проходил 1 обучающийся, преодолел минимальный порог 100%, с.б. -  46. 

 - по истории  проходили 7 обучающихся, преодолели минимальный порог 71%, с.б. - 

34. 

 - по обществознанию проходили 18 обучающихся, преодолели минимальный порог 

44%, с.б. -  38. 

 - по химии  проходили 3 обучающихся, преодолели минимальный порог 33%, с.б. - 27. 

 - по биологии  проходили 8 обучающихся, преодолели минимальный порог 38%, с.б. -  

33. 

 - по иностранному (английский) языку  проходили 3 обучающихся, преодолели 

минимальный порог 67%, с.б. -  39. 

Результаты ГИА по истории, обществознанию, химии и биологии свидетельствуют о 

недостаточно эффективной работе учителей – предметников по подготовке обучающихся к 

ЕГЭ, текущему повторению ранее изученного материала, работе над формированием  

знаний, умений и навыков; в качестве объективной причины следует отметить большую 

учебную нагрузку (35 часов) учителей математики, что затрудняет качественную  

подготовку  учителей-предметников к занятиям. 

         Администрацией школы были запланированы и совместно с педагогическим 

коллективом проведены различные мероприятия по выявлению и поддержке талантливых 

детей. Учителя школы активно привлекают учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях.  
В 2020-2021 учебном году в МОУ «СШ №8» проведен 1 этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие 448 обучающихся 5-11 классов 

(количество участий) по 21 общеобразовательному предмету. На основании рейтинговых 

(итоговых) таблиц, протоколов заседаний жюри победителями и призерами стали 124 

обучающихся. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли 

участие 112 обучающихся 5-11 классов. По результатам олимпиады 20 обучающихся стали 

призерами и 8 – победителями.  

Победителей и призеров муниципального этапа олимпиад подготовили учителя  

- русского языка и литературы Кирильчук А.Н. (3), 

- крымскотатарского языка и литературы Абдулганиева Л.И. (1)  

- английского языка Югай О.М. (3),  

- немецкого языка Маликова Н.Ю. (1), 

- математики Белялова А.Р. (2), Коварж О.Н. (1);  

- истории и обществознания Пятниковская В.В. (4) Попова Г.Ф. (4);  

- химии Буякевич М.Я. (2),  

- географии Бе6зазиева С.Р. (1),  

- технологии Власенко В.В. (1), 

- физкультуры Беликова И.Р. (2), Сейдаметов Н.Д. (3).  

Нет призеров среди учащихся школы по таким предметам, как биология, физика, 

астрономия, информатика, экономика, экология, искусство (МХК), ОБЖ. 

В региональном этапе приняли участие 5 учащихся по английскому языку, литературе, 

обществознанию,  физической культуре. По результатам регионального этапа Анисимова С., 

11-А стала призером олимпиады по физической культуре. 

За последние годы по итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

обучающиеся показывают стабильно хорошие результаты.  
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К защите на муниципальном этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» было представлено 5 работ. 

Призерами стали 3 обучающихся:  

Диплом Ф.И. обуч-ся Отделение/секция Руководитель  

I степени  Кошлубаева А., 10-А  История /Археология Пятниковская В.В. 

II степени  Орленко В. 11-А История/ Археология Попова Г.Ф. 

III степени Чернышов Д. 9-А Физика и астрономия/ 

Экспериментальная физика 

Чубченко Е.П. 

По результатам участия во 2 этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2019-2020 учебном году 

Созонов А. стал призером и награжден дипломом III степени (руководитель Пятниковская 

В.В.).  

Победителем муниципального и призером республиканского этапа Крымского 

республиканского конкурса исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» стали Куликова И. (3 место) по направлению 

«Журналистика» (рук. Югай О.М.), и Тютюнник В., 6-А (3 место) по направлению 

«Математика» (рук. Белялова А.Р.), призером муниципального и участником 

республиканского этапа по направлению «Математика» стала Кирильчук С., 5-А (2 место) 

(рук. Белялова А.Р.).  

Победителями муниципального этапа XV республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я 

исследователь» стали обучающиеся Муравейко Д, 3-Б (рук. Кутраева Л.А.) и Гува А, 1-Б 

(рук. Муравейко Л.В.). 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» призерами стали обучающиеся 10А класса 

– Джулаева К., обучающаяся 11А класса – Орленко В. (рук.  Пятниковская В.В., Попова 

Г.Ф.).  

В 2020 году стипендиатом Государственного Совета Республики Крым одаренным 

учащимся 10-11-х классов общеобразовательных организаций Республики Крым и 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Крым, стала обучающаяся 11А класса Анисимова София; стипендиатом 

администрации города Джанкоя одаренным детям, показавшим высокие результаты в учебе, 

спорте, искусстве и техническом творчестве стала обучающаяся 8Б класса Куликова Ирина. 

Неплохие результаты в 2020 году учащиеся школы показали по итогам участия в 

предметных, творческих конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

Активное участие принимают в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

«Фоксфорд», курчатовской олимпиаде, олимпиаде образовательного центра «Сириус», 

«Олимпис», «Совенок» для обучающихся начальных классов и др. Обучающихся 7-11 

классов активно привлекаются к освоению Интернет-пространства, участвуют в акциях и 

конкурсах («Урок цифры», «Час кода», «Цифровой диктант»). В Международном 

математическом конкурсе «Кенгуру - 2020» приняло участие 111 учащихся: 80 

обучающихся 2-4 классов, 31 обучающийся 5-10 классов. 

Результативно выступили школьники в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений, Республиканского конкурса по предметам искусства «Шаг к Олимпу», 

в конкурсе «Космические фантазии»,  конкурсе детского творчества «Крым в сердце моем», 

«В единстве – сила», «Мирный космос», «Ради жизни на земле», военно-патриотических 

соревнованиях  «Кубок Героя Советского Союза А.В.Немкова», «Юный стрелок», «Мы - 

гордость Крыма!,  смотре-конкурсе «Безопасность детей в наших руках», "Оказание первой 

доврачебной помощи", «Нарушители на дорогах», природоохранных конкурсах, акциях 

«Первоцвет – 2020 года», «Птица года», «В защиту ели», экологическом слете «Край, в 
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котором мы живем», марафоне «Природа вокруг нас», «Семейный очаг – 2020», «Базовые 

национальные ценности», «Зелѐная планета», и т.д. 

Победителями и призерами стали участники конкурсов детских рисунков «Дорога 

глазами детей», «Я – против коррупции», «Стоп коррупция», «Рисуют дети на планете мир», 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальная ассамблея», «Прикосновение к 

истокам», «Крым – полуостров мечты»,  Крымского республиканского творческого 

фестиваля одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу!», 

«Новогодний хоровод»,  и др.  (учитель ИЗО Стадникова Т.Н., учителя 1-4 классов). 

Призерами вокальных и хоровых конкурсов стали воспитанники учителя музыки 

Пекар А.С. («Крым в сердце моем», «Поют дети России», Мы наследники Победы». 

"Крымский аккорд", «Парад солистов»). 

Учащиеся школы добились высоких спортивных результатов, заняв 1 место в турнире 

по баскетболу «Локобаскет – Школьная Лига» (1 место - муниципальный и зональный 

этапы, 2 м – республиканский этап). Призовые места заняли в  спортивных  соревнованиях:  

волейбол – 3 м, смотр школьных спортивных клубов – 3 м., олимпиада по физической 

культуре – 7 победителей, сдача ГТО: золото – 7 медалей, серебро – 53 медали  (учителя 

физкультуры Сейдаметов Н.Д., Беликова И.Р., Сейдаметов Р.Н.). 

Активно привлекали обучающихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям МО 

учителей начальных классов (рук. Федюкина В.А.), русского языка и литературы (рук. 

Кирильчук А.Н.), общественно - и естественнонаучных предметов (рук. Попова Г.Ф.), 

физической культуры и ОБЖ (рук. Беликова И.Р.), предметов ХЭЦ и технологии (рук. 

Пекар А.С.). Значительное количество победителей и призеров «Всероссийский конкурс 

сочинений», «Поэтическое перо», «Язык – душа народа», «Живая классика», «Без срока 

давности», «Базовые национальные ценности»,  и др. подготовили учителя русского языка и 

литературы (рук. Кирильчук А.Н.). 

В школе сложились свои добрые традиции: День знаний,  мероприятия к памятным 

датам, концерт ко Дню Учителя, новогодние мероприятия, конкурс декоративно-

прикладного творчества «Символ года»,  предметные недели, научно - практические 

конференции, школьные спортивные соревнования,  выставки детского творчества и др. 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях регулярно освещаются на школьном 

сайте, рабочих линейках. Дети – победители и призѐры награждаются грамотами и 

подарками. Стимулирование мотивации к участию в конкурсах повышает потребность в 

самосовершенствовании.  

В результате проделанной работы в школе была создана необходимая образовательная 

среда для внедрения и распространения опыта инновационной педагогической практики, 

осуществление методического, материально-технического, информационного, кадрового 

обеспечения реализации новых образовательных программ. В результате одни учителя 

получали необходимый им педагогический опыт, а другие - возможность самовыражения, 

раскрытия профессионального и творческого потенциала. Поэтому, по данным проведенных 

мониторингов, каждая педагогическая технология, каждая группа методов педтехники 

объективно имеют свои возможности для формирования у обучающихся умений и навыков 

самоорганизации, самостоятельности и творчества, создания климата саморазвития, 

освоение и внедрение СОТ сопровождается их теоретическим осмыслением с точки зрения 

влияния на формирование саморазвивающейся личности, его творческого потенциала. 

Именно разнообразие инновационных технологий делает учебно-воспитательный процесс 

интересным для учащихся и эффективным.  

Таким образом, анализ каждой ступени методической структуры школы позволяет 

сделать вывод о том, что в МОУ «СШ № 8» создана система организации и проведения 

методической работы, которая способствует повышению педагогической компетентности 

педагогов и создает условия для их профессиональной самореализации. Задачи, стоящие 

перед коллективом, в основном выполнены. 
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Однако, несмотря на положительные результаты в организации работы по 

непрерывному повышению квалификации педагогических кадров, существует ряд проблем, 

над разрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году: 

1. Отсутствие существенных качественных изменений в содержании работы школьных 

методических объединений, преобладание традиционных форм работы. 

2. Недостаточно активное включение отдельных педагогов в методическую работу 

школы, трансляция собственного опыта: участие в конкурсах педмастерства, проведение 

открытых уроков и мероприятий, публикации на интернет-сайтах. 

3. Недостаточная работа по оказанию помощи молодым и малоопытным педагогам в 

овладении основами педагогического мастерства.  

4. Недостаточно активное привлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах 

всеми методическими объединениями, отсутствие значительных результатов по отдельным 

предметам.                        

Учителям – предметникам необходимо: 

 продолжить целенаправленную работу с одарѐнными детьми,  в том числе через 

индивидуальные занятия; более активно использовать олимпиадные задания в учебном 

процессе; 

 активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

 продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

 Руководителям методических объединений: 

 провести содержательный анализ результатов муниципального этапа олимпиады 

школьников по выявлению и устранению причин низких результатов. 

 контролировать работу учителей с одаренными детьми, составить рейтинг среди 

учителей по работе с одаренными детьми. 
 

1.5.  Оценка организации учебного процесса 

С 01.01.2020 в школе функционировал 31 общеобразовательный класс-комплект:     

1-А,Б,В,Г; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Б,В; 4-А,Б,В; 5-А,Б; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В; 8-А,Б; 9-А,Б,В; 10-А,Б;  

11-А; 1-Г, 3-В, 4-А и 7-В - классы инклюзивного обучения;   10-А,Б 11-А  – классы 

универсального обучения (непрофильного обучения). Для 11 обучающихся организовано 

индивидуальное обучение по состоянию здоровья, для 6 обучающихся – в очно-заочной 

форме. Для обучающихся 1-2 классов организована группа продленного дня. 

В соответствии с п.3.1 Устава школы образование ведется на русском языке. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования.  

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются Положением о языке 

обучения, родных языках, языках изучения в МОУ «СШ №8», утвержденным приказом 

№417 от 01.09.2018. 

           Индивидуальное и инклюзивное обучение для  обучающихся организовано согласно 

справок ВКК, ПМПК, т.е. по состоянию здоровья. Администрацией школы разработаны 

индивидуальные учебные планы, составлено расписание занятий, учителями-

предметниками разработаны адаптированные рабочие программы, согласованные с 

родителями и лицами, их заменяющими. Учителями – предметниками и учителями 

начальных классов  разработано календарно – тематическое планирование, исходя из 

учебных планов, ведется вся необходимая документация.  
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Расчѐтная продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 

классах, 34 учебных недели во 2-11-х  классах. Обучение обучающихся 1-9 классов 

осуществляется по четвертям, 10-11-х – по полугодиям.  

Календарный учебный график с 01.01.2020 – 22.05.2020 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 

I четверть 1-9 02.09.2019 25.10.2019 

II четверть 1-9 05.11.2019 27.12.2019 

I полугодие 10-11 02.09.2019 27.12.2019  

III четверть 1-9 09.01.2020 20.03.2020 

IV четверть  1-9 30.03.2020 22.05.2020 

II полугодие 10-11 09.01.2020 22.05.2020 

График каникул с 01.01.2020 по 22.05.2020 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 кл. 28.10.2019 – 04.11.2019 8 

Зимние 1-11 кл. 28.12.2019 – 08.01.2020 12 

Весенние 1-11 кл. 21.03.2020 – 29.03.2020 9 

Зимние (дополнительные) 1 кл. 22.02.2020 – 01.03.2020 9 

Весенние (дополнительные) 1-11 кл. 01.05.2020 – 04.05.2020 

09.05.2020 – 11.05.2020 

4 

3 

 

На основании Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации  нерабочих дней» от 02.04.2020 №239,  от 28.04.2020г №294, 

руководствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 

г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса», письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 16.04.2020 г. № 01-14/1362, (приказы 

по школе от 27.03.2020 №154/01-15, от 30.04.20 № 173/01-15) в течение учебного года были 

внесены изменения в Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год, 

утвержденный приказом от  30.08.2019 № 521/01-15 (в пункты «Продолжительность 

четвертей (полугодий)» и «Сроки и продолжительности каникул») 

На основании приказа по школе от 17.04.2020 № 165/01-15 «О внесении изменений в 

организацию образовательной деятельности в 2019-2020 учебном году в условиях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» (с изменениями от 

21.04.2020 № 170/01-15) досрочно, до 20.04.2020 завершено обучение и реализация тем 

рабочих учебных программ части учебного плана по следующим предметам: 

1-3 классы -  физическая культура, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология; 

5 классы - физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технологии; 

6 классы - физическая культура, изобразительное искусство, музыка, технологии;  

7 классы - физическая культура, музыка, технологии, информатика;  

8 классы - физическая культура, ОБЖ, информатика;  

10 классы - информатика, астрономия, ОБЖ, физическая культура, технологии. 

Досрочно, до 20.04.2020 завершено обучение и полная реализация тем рабочих 

учебных программ за счет слияния основных тем по следующим предметам в следующих 

классах: 

4 классы - физическая культура, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, технология, ОРКСЭ, английский язык; 

5 классы – ОДНКНР; 

7 классы - изобразительное искусство; 

8 классы - музыка, технологии; 

9 классы - физическая культура, ОБЖ, информатика. 
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В связи с этим по вышеуказанным предметам  учителями определено  количество 

нереализованных часов в текущем учебном году, однако теоретическая часть программы и 

ее практическая часть по остальным предметам учебного плана НОО, ООО, СОО 

выполнена. 

Всего каникулярных дней для 2-11-х классов  – 36 дней, для 1-х классов – 45 дней. 
Продолжительность учебной недели для 1-11 классов – 5 дней. Обучение 

осуществляется в первую смену (учебные занятия и факультативные курсы). Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает нормативов. 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: первая четверть – три урока по 35 минут каждый; вторая четверть – 4 урока по 35 

минут каждый. Начиная со второго полугодия, в 1 классах проводится 4 урока по 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут.  

         В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 №63-У                        

«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», письмом 

Управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования 

МОНМ РК от 16.03.2020 №299, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации о 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы»,  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.03.2020 №555  «О введении временной реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», на основании приказа отдела образования администрации 

города Джанкоя от 20.03.2020 №141/02-01 «О введении временной реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, дополнительных образовательных программ в школе  переведена на обучение  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий   с 

06 апреля 2020 г. 

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8», утвержденного приказом № 279 от 01.09.2015 г.  с 06.05.2019 г. по 

17.05.2019 г.  

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации для обучающихся 9 и 11 

классов определяются на основании нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного и среднего общего образования, 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 07.11. 2018 г. N 189/1513 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" (с изменениями) и Приказом Министерства образования и 

http://ivo.garant.ru/#/document/55727152/paragraph/53/doclist/0/selflink/0/context/�������� ������������ ����������� � ����� ���������� ��������� �� 26.12.2013 �1394./
http://ivo.garant.ru/#/document/55727152/paragraph/53/doclist/0/selflink/0/context/�������� ������������ ����������� � ����� ���������� ��������� �� 26.12.2013 �1394./
http://ivo.garant.ru/#/document/55727152/paragraph/53/doclist/0/selflink/0/context/�������� ������������ ����������� � ����� ���������� ��������� �� 26.12.2013 �1394./
http://ivo.garant.ru/#/document/55727152/paragraph/53/doclist/0/selflink/0/context/�������� ������������ ����������� � ����� ���������� ��������� �� 26.12.2013 �1394./
http://ivo.garant.ru/#/document/55727152/paragraph/53/doclist/0/selflink/0/context/�������� ������������ ����������� � ����� ���������� ��������� �� 26.12.2013 �1394./
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науки РФ от 07.11.2018 г. N 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" (с изменениями),  однако в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году», №294/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году»,  письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

15.06.2020 №01-14/1853 государственная итоговая аттестация проведена в форме 

промежуточной аттестации. 

С 01.09.2020 в школе открыты 32 общеобразовательных класс-комплекта с русским 

языком обучения: 

1-А,Б,В; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Б,В,Г; 4-А,Б,В; 5-А,Б,В; 6-А,Б; 7-А,Б,В,Г; 8-А,Б,В; 9-А,Б;          

10-А,Б; 11-А,Б;  

классы инклюзивного обучения: 1-А (с тьюторским сопровождением), 2-Г (с 

тьюторским сопровождением),  5-А, 5-Б, 5-В, 8-В (с тьюторским сопровождением);  

5-А – Курчатовский класс;  

10-А, 10-Б – профильные классы (естественно-научный и универсальный профили); 

11-А,Б  – классы универсального обучения (непрофильного обучения). 

Для 17 обучающихся организовано индивидуальное обучение по адаптированным 

программам, 5 обучающихся переведены на очно-заочную форму обучения. 

Занятия в школе осуществляются согласно Календарному учебному графику: 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 01.09.2020 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 09.11.2020 

I полугодие 01.09.2020 30.12.2020  01.09.2020 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 11.01.2021 

IV четверть  29.03.2021 25.05.2021 29.03.2021 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 11.01.2021 

   В течение учебного года предусмотрены каникулы: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 кл. 02.11.2020 – 08.11.2020 7 

Зимние 1-11 кл. 31.12.2020 – 10.01.2021 11 

Весенние 1-11 кл. 22.03.2021 – 28.03.2021 7 

Зимние (дополнительные) 1 кл. 22.02.2021 – 28.02.2021 7 

В целях реализации письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 23.12.2020 №2800/01-14, в соответствии  с  п.3 Протокола заседания оперативного 

штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCov) в Республике Крым, на основании приказа отдела образования администрации 

города Джанкоя от 23.12.2020 №»587/02-01 «Об организации учебного процесса в период 

распространения новой коронавирусной инфекции и организованном окончании первого 

полугодия 2020/2021 учебного года», приказа по школе от 24.12.2020 «Об организации 

учебного процесса в период распространения новой коронавирусной инфекции и 

организованном окончании первого полугодия 2020/2021 учебного года» внесены 

изменения в Календарный учебный график следующим  образом: 
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Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 

II четверть  1-9 09.11. 2020 25.12.2020 

I полугодие 10-11 классы 01.09. 2020 25.12.2020  

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Зимние 1-11 кл. 26.12.2020 – 10.01.2021 16 

 

По всем учебным предметам в школе имеется кадровое, программное и методическое 

обеспечение.  

В соответствии с  планом работы школы, с целью обеспечения равного доступа всех 

граждан для получения качественного полного среднего образования в школе  проводятся 

месячники «Всеобуч»: 

          от  30.01.2020 г.  № 31  «О проведении февральского Месячника «Всеобуч-2020», 

          от 10.09.2020 № 392/01-15 «О проведении сентябрьского месячника «Всеобуч – 

2020»; 

 составлены планы мероприятий, согласно которым проделана следующая работа: 

-    проведено совещание педагогических работников «Цели и задачи Месячника 

«Всеобуч»; 

- обновлен банк данных детей-сирот и лишенных родительского попечения, 

малообеспеченных и многодетных семей, детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

состоящих на внутришкольном учете и детей из  семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

 В результате анализа социального среза классных коллективов установлено, что в 

школе обучается: 

                    детей-сирот и  детей, 

                    лишенных родительского попечения                       23 

                    детей из малообеспеченных семей                           12 

                    детей из   многодетных семей                                  153  (76 семей) 

                    детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС                нет 

                    детей, состоящих на внутришкольном учете          4 

                    детей, находящихся в СЖО                                       3 

                    детей – инвалидов                                                      16 

                    детей, состоящих на учѐте в ОПДН                          нет                       

С целью 100% охвата всеми видами обучения детей школьного возраста проведена 

сверка микрорайона, согласно ее итогам в районе школы проживает  1008 детей от 6,6 до 18 

–летнего возраста. 

На 01.09.20 г. в школе обучалось 885 обучающихся, из которых детей других 

микрорайонов 135  человек.  

         В других школах города обучается 184 ребенка, проживающих в микрорайоне школы:   

                                 МОУ «СШ №1»                           9  человек 

                                 МОУ «СШ №2»                         56  человек 

                                 МОУ «СШ №3»                           2  человека 

                                 МОУ «СШ №5»                          38 человек 

                                 МОУ «СШ №6»                          45 человек 

                                 МОУ «СШ №7»                          27 человек 

                                 В школах района                          6 человек 

                                 Школа олимп. резерва                 1 человек 

В техникумах, колледжах обучается 74 человека. 

         В районе школы проживают   16  детей – инвалидов, из которых: 

                                   Обучаются в МОУ «СШ №8»                       13                     
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                                   В других школах города                                 2                                   

                                   В интернатных учреждениях                         1                                     

            На основании приказа отдела образования администрации города Джанкоя от  

31.08.2020 года № 322/02-01 «Об организации питания обучающихся на первое полугодие 

2020-2021 учебного года», с 01.09.2020 г. в школе организовано  бесплатное горячее 

питание обучающихся 1-4 классов, для детей льготной категории: детей – сирот, детей, 

лишенных родительского попечения, детей  с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, детей 

из многодетных семей: 

- обучающихся 1-4-х классов - 385 чел.; 

- детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения –  23 чел.; 

- дети с ОВЗ, дети-инвалиды – 22 чел.; 

- детей из малообеспеченных семей – 4 чел. 

- детей из многодетных семей – 149 чел. 

           За счет средств родителей получают горячее питание 30 обучающихся 1-х классов 

(ГПД) и 21 обучающийся 2-4 классов (ГПД), 5-11-х классов - 264 обучающихся, буфетной 

продукцией – 550 чел. 

          Всего получают горячее питание 755 обучающихся, что составляет 85 %.     Буфетной 

продукцией охвачено 350 обучающихся  или  36  %. 

Анализ трудоустройства выпускников 2019-2020 учебного года показал, что 

окончили 9 кл. в 2019-2020  уч.году -  74 чел. 

10 кл. МОУ «СШ №8» - 45 чел. 

в МОУ других городов – 2 чел. 

ВУЗ III-IV уровня аккредитации – 27 чел. 

окончили 11 кл. в 2019-2020 учебном году – 29 чел., из них обучаются в: 

ВУЗ I-II уровня аккредитации  – 11 чел. 

ВУЗ III-IV уровня аккредитации  –  15 чел. 

трудоустроен – 2 чел. 

Не продолжает обучение и не трудоустроен – 1 чел. (по состоянию здоровья). 

          Администрацией школы совместно с классными руководителями проведены рейды в 

семьи детей-сирот, под опекой; семьи обучающихся,  не посещающих школу; состоящих на 

внутришкольном учете; обследованы жилищно-бытовые условия вновь прибывших 

обучающихся. Составлены  акты по вопросу посещения и обследования жилищно-бытовых 

условий проживания семей обучающихся.                 

Классными руководителями проведены: классные часы «О праве граждан на 

получение полного общего образования», «Пропуски занятий без уважительной причины – 

первый шаг к правонарушениям», устный журнал «Право на образование», «Права и 

обязанности учеников», беседа «Дисциплина и порядок», «Дети должны знать свои права» и 

др.  

          В ходе месячников «Всеобуч – 2020»   проведены  родительские собрания  по темам: 

«Ответственность родителей за воспитание и образование детей», «Бесконтрольность 

свободного времени - основная причина совершения правонарушений и преступлений», «О 

чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТТ», «Роль дополнительного 

образования в организации свободного время ребенка» и т.д.   

          Администрацией школы и классными руководителями проводилась  индивидуальная 

работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, склонными к 

правонарушениям.   

          С целью контроля за  посещаемостью  занятий обучающимися в  школе ведется 

ежедневный учет посещаемости занятий, проводится оперативный анализ причин 

пропусков занятий,  этот вопрос  рассматривается на заседаниях старостата, совещаниях при 

директоре,  проводятся индивидуальные беседы со злостными прогульщиками, итоги этой 

работы доводятся до сведения обучающихся  на рабочих линейках.  
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1.6. Оценка востребованности выпускников 

Численность выпускников 2020 учебного года – 103 человека.  

Аттестат об основном общем образовании получили 74 выпускника 9 классов (100%), 

из них 6 – с отличием: Алексейчик К., Евдоченко М., Кошлубаева А., Миндова К., 

Стрельникова А., Черкашина В. 

Продолжают обучение в профессиональных образовательных организациях – 27 

человек,  в 10 классе МОУ «СШ №8» – 45 человек, в МОУ других городов – 2 человека. 

Аттестат о среднем общем образовании вручен 29 выпускникам 11 классов (100%), из    

них – 4 обучающихся награждены медалью «За особые успехи в учении»: Кутузова Д., 

Лесная Д., Пикула Ю., Химич Н. 

Поступили в ВУЗы – 11 человек, в профессиональные образовательные организации – 

15 человек, работают – 2 человека, не продолжает обучение и не трудоустроен – 1 чел. (по 

состоянию здоровья). 

 

1.7.  Оценка качества кадрового обеспечения 

Численный состав педработников на 31.12.2020 – 58 человек (в т.ч. 1 совместитель и 4 

учителя – отпуск по уходу за ребенком). Основной контингент коллектива – сотрудники с 

многолетним стажем и большим опытом. В последнее время наблюдается рост численности 

педработников в связи с увеличением количества класс-комплектов. 

Все педагогические работники имеют высшее образование 

Имеют категорию:  высшую категорию – 20 человек, первую – 13 человек. 

Педагогический  стаж:  до 5 лет – 14 человек (в т.ч. 1 молодой специалист), от 5 до 20 

лет – 26 человек, свыше 20 лет и более – 18 человек. 

Возрастной  состав: моложе 30 лет – 10 человек,  от 30 до 55 лет – 35 человек,  от 55 и 

выше  – 13 человек.   

Категория

20; 34%

13; 22%

25; 44%

высшая первая б/к

Педстаж

14; 24%

26; 45%

18; 31%

 до 5 лет 5-20 лет 20 и более

Возраст

10; 17%

35; 61%

13; 22%

до 30 лет 30-55 55 и выше

 
Все педагоги обладают достаточной теоретической и методической подготовкой. 

Учителя и классные руководители владеют разнообразными традиционными и 

нетрадиционными методами, приѐмами и формами организации педагогического процесса, 

умеют рационально их применять в своей обучающей деятельности. 

Совершенствование профессионального мастерства педколлектива отражено, прежде 

всего, в повышении уровня квалификации учителей по итогам аттестации.  

По итогам 2020г. аттестовано 6 педагогов: 3 учителям установлена высшая, 2 

учителям – первая квалификационная категория. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

3 учитель начальных классов - 1 

учитель истории и обществознания  - 1 

учитель биологии - 1 

Первая 

квалификационная 

категория 

2 учитель начальных классов – 1 

учитель истории и обществознания  - 1 

 

СЗД 1 учитель русского языка и литературы 
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Согласно перспективному плану продолжается обучение педагогов по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации. 

В 2020 году педагоги школы прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по различным программам: 

 К-во часов КРИППО 15 

72  учителя начальных классов 

 технологии 

воспитатель ГПД  

1 

1 

1 

36  учителя математики 

ОРКСЭ 

руководитель ОО 

1 

2 

1 

18  учителя начальных классов  

крымскотатарского языка и литературы 

химии 

1 

1 

1 

18  учителя, работающие с обучающимися с ОВЗ 1 

36  по подготовке экспертов предметных комиссий 

ЕГЭ/ОГЭ 

4 

 МУДПО «ИМЦ» г.Джанкой 4 

72 учителя истории 3 

24  курсы ИКТ 1 

 Другие ВУЗы 6 

144 АО «Академия «Просвещение» (Механизмы 

управления ОО) 

3 

144 Менеджмент в образовании 1 

72 Подготовка спортивных судей 2 

Два учителя проходят обучение в заочной форме в КФУ им. В.И.Вернадского по 

программе магистратуры. 

В школе  сформирован профессиональный коллектив, в котором уровень образования 

педагогов, их квалификация, мотивация к участию в профессиональной переподготовке, 

аттестации соответствуют необходимым требованиям. 

Задачи: 

1.Продолжить работу по привлечению в школу молодых педагогов; создавать 

молодым специалистам условия для профессионального роста. 

2.Продолжить обеспечение педагогам условий для аттестации через индивидуальное 

планирование методической активности. 

3.Продолжить информационно-разъяснительную и организационную работу с целью 

прохождения педагогами дистанционных курсов повышения квалификации. 

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

Содержание, формы методической работы определены приказами по школе от 

30.08.2019 №532/01-15 «Об организации  методической работы  в 2019-2020 учебном году», 

от 01.09.2020 №343/01-15 «Об организации методической  работы в 2020-2021 учебном 

году». 

Методическую работу регламентируют  локальные акты школы. 

С 01.09.2020 начата работа по реализации методической темы «Обновление 

содержания обучения, воспитания и развития обучающихся  - залог повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС»: 

 2019-2020 учебный год - 1 этап  («Повышение эффективности образовательного 

процесса через совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя»).  
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 2020-2021 учебный год – 2 этап («Применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности – основа повышения качества образования»).                                          

Основными задачами методической работы определены следующие: 

 качественное обеспечение Федерального государственного образовательного 

стандарта, повышение персональной ответственности педагогов за результаты обучения и 

воспитания; 

 методическое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования, создание необходимых условий для внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий с целью повышения 

качества образования; 

 непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, развитие 

профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС как одного из 

действенных мотивов повышения профессионального мастерства; 

 реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в процессе 

обучения и воспитания; 

 совершенствование урока как основной формы образовательного процесса с учѐтом 

задач методической проблемы школы; 

 совершенствование содержания и технологий организации внеурочной деятельности; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности еѐ самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей; активизация работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений; 

 совершенствование предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся; 

 реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

Для решения поставленных задач в школе  созданы соответствующие условия. 

Используются различные организационные формы методической работы:  

общешкольные, групповые, индивидуальные. 

Методическая работа с кадрами осуществлялась через предметно-методические и 

цикловые методические объединения: 

 МО учителей начальных классов (рук. Федюкина В.А.) 

 МО учителей русского языка и литературы (рук. Кирильчук А.Н.) 

 МО учителей иностранных языков (рук. Рыжикова В.Н.) 

 МО учителей математики, физики, информатики (рук. Чубченко Е.П.) 

 МО учителей общественно- и естественно-научных предметов (рук. Попова Г.Ф.) 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ (рук. Беликова И.Р.) 

 МО учителей предметов ХЭЦ и технологии (рук. Пекар А.С.) 

 МО классных руководителей  1-4 классов (рук. Кривенко О.А.)  

 МО классных руководителей 5-11 классов (рук. Югай О.М.) 

Содержание работы школьных методических объединений направлено на реализацию 

ФГОС, совершенствование приемов педагогической техники, повышение мотивации 

учения, организацию самостоятельной учебной деятельности школьников и внеклассной 

работы по учебным предметам. В поле зрения методических объединений традиционно 
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были вопросы повышения качества обучения, продуктивности методического обеспечения и 

обучающей среды урока, самообразование учителей, самоанализ урока. 

Существенным фактором творческого саморазвития личности педагога является 

осведомленность о новых педагогических технологиях. С этой целью все члены 

педагогического коллектива работали в творческих группах: 

  «Стандарт качества образования. Средства повышения и оценка качества 

образования» (2-й год) 

 «Урок как основная форма образовательного процесса» (2-й год) 

  «Профильное обучение и предпрофильная подготовка как средство повышения 

качества образования» (1-й год). 

 «Система работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся» (1-й 

год). 

Творческие группы учителей занимаются разработкой и подготовкой методических 

мероприятий, систематизацией, обобщением и распространением передового опыта, 

разрабатывают и внедряют в практику приемы и методы работы по определенной, 

актуальной на данный момент проблеме.  

С целью оказания помощи начинающим педагогам в овладении основами 

педагогического мастерства организована работа Школы молодого учителя (рук. Кутраева 

Л.А.). Для решения основных задач ШМУ - повышения профессиональной компетентности 

начинающих педагогов, распространения передового педагогического опыта – в 

соответствии с утвержденным планом были проведены консультации-знакомства с 

локальными нормативными актами, психолого-педагогические консультации, семинары, 

практикумы по разработке планов, проектированию урока, планированию УУД, круглые 

столы по обсуждению проблем молодых педагогов, открытые уроки молодых специалистов. 

За молодыми специалистами для повышения уровня их общепедагогической и 

методической подготовки, оказания им практической помощи закреплены наставники.  

В соответствии с Положением о наставничестве наставниками молодых и 

малоопытных учителей составлены планы работы с молодыми (малоопытными) 

специалистами и  проведены следующие мероприятия: 

 Оказание помощи по написанию рабочих программ, по составлению календарного 

планирования учебного материала. 

 Консультации по ведению школьной документации (ведение журналов, тетрадей, 

словарей и т.д.). 

 Консультации по изучению норм оценивания устных ответов и письменных работ,  

поэлементному анализу письменных работ. 

 Консультации по планированию и анализу урока. 

 Оказание помощи в организации подготовки к олимпиадам, конкурсам. 

 Консультации по планированию воспитательной работы, проведению родительских 

собраний, классных часов. 

 Посещение уроков молодых и малоопытных специалистов с целью оказания 

методической помощи.  

 Взаимопосещение уроков (посещение молодыми и малоопытными специалистами 

уроков учителей-наставников). 

Работа с молодыми и малоопытными специалистами была организована на 

удовлетворительном уровне (взаимопосещения уроков молодыми учителями и учителями-

наставниками носили эпизодический характер). 

Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где 

принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы над единой 

методической темой, внедрением в практику достижений психолого-педагогической науки 

и передового опыта. На заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-
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воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы.  

Проведены заседания педагогического совета: 

  «Совершенствование совместной работы семьи и школы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних»/ январь, 2020;  

 «Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения 

качества образования»/ март, 2020 

 «Повышение качества образования через организацию работы с обучающимися с 

низкими результатами обучения»/ ноябрь, 2020 

Для повышения методологической культуры учителя проведены заседания постоянно 

действующего семинара «Педагогическое мастерство учителя – ключевой фактор 

повышения эффективности образовательного процесса» (2019-2020), «Инновационные 

подходы в организации образовательного процесса» (2020-2021). 

С целью обеспечения преемственности в обучении между детским садом и начальной 

школой, в 4-5-х, 9-10-х классах в начале учебного года были проведены педагогические 

консилиумы.  

На базе школы в 2020 году проводились семинары, семинары-практикумы для 

учителей города  

 Семинар для учителей начальных классов «Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Математика»: от предметных к универсальным учебным действиям как 

способа подготовки к ВПР-2020 по математике» с проведением открытых уроков.  

 Семинар для учителей русского языка и литературы «Как хорошо уметь читать или 

Методические подходы к работе над произведениями классической и современной 

литературы» 

 Семинар для заместителей директоров по ВР, педагогов-организаторов «Развитие 

воспитательной системы в ОУ с учетом требований ФГОС» 

Эффективности и практической значимости работы над единой методической темой 

для учебно-воспитательного процесса во многом способствуют ежегодные методические 

декады, в ходе которых подводятся промежуточные итоги  работы педагогического 

коллектива над методической проблемой, дается  оценка системы работы педагогов и 

степени владения ими техникой и методикой урока.  

В феврале 2020г. была проведена методическая декада «Эффективный современный 

урок как показатель профессиональной подготовки учителя», задачами которой были 

определены следующие: 

 совершенствовать профессиональное мастерство учителей школы через подготовку и 

проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

 выявить опыт работы педагогов, заслуживающий обобщения и распространения. 

 сформулировать рекомендации для коррекции деятельности педагогов по 

повышению эффективности урока как основной формы образовательного процесса. 

Методическая декада — это время демонстрации накопленного опыта, время 

интенсивной работы, неожиданных педагогических открытий. В ходе методической декады 

было проведено 16 открытых уроков: 8 уроков -  учителями начальных классов, 2 урока – 

учителями английского языка, 1 - математики, 2 - истории и обществознания, 1 - биологии, 

1- химии, 1 - музыки. Уроки проводили педагоги, имеющие высшую и первую 

квалификационную категории. Все проведѐнные открытые уроки были посвящены 

актуальной проблеме методической декады «Эффективный современный урок как 

показатель профессиональной подготовки учителя».  

Уроки проведены на высоком и достаточном уровне, соответствуют требованиям, 

предъявляемых к современному уроку, и содержат методы и приемы, формы организации 

учебной деятельности, способствующие повышению эффективности урока. По мнению 

учителей,  методическая декада  была насыщенной, полезной и  прошла на хорошем уровне. 
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Учителя пополнили свои «методические копилки» новыми педагогическими знаниями, 

поделились лучшими наработками со своими коллегами.  

К сожалению, не все учителя, имеющие квалификационные категории, проявили 

активность и приняли участие в методической декаде (не приняли участие учителя русского 

языка и литературы, физики, информатики, географии, физической культуры, технологии). 

Успешность методической работы во многом зависит от используемых в учебно-

воспитательном процессе образовательных технологий. По результатам проведенной 

диагностики, наиболее активно педагоги школы используют в своей работе следующие 

педагогические технологии и методики: 

 педагогика сотрудничества  

 технологии групповой деятельности  

 здоровьесберегающие технологии 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 технология современного проектного обучения 

 интерактивные технологии. 

 информационно-коммуникационные технологии. 

МОУ «СШ №8» подключена к сети Интернет, имеется сайт, где размещаются наиболее 

важные материалы, отражающие состояние образовательного процесса школы. 

Персональный сайт учителя-предметника – важнейший элемент учебно-

воспитательного процесса, инструмент повышения качества образования, средство 

формирования информационно-коммуникативной культуры участников образовательного 

процесса. Многими педагогами школы созданы персональные сайты, страницы, что 

позволяет им презентовать свой педагогический опыт, получить навыки дистанционных 

форм обучения, повысить уровень своей ИКТ-компетентности.  

Ориентированный на творческое саморазвитие учитель стремится к творческой 

самореализации. Стимулируют творческую деятельность, повышают профессиональный 

уровень педагогического коллектива профессиональные конкурсы, однако учителя не 

проявляют активности в этом направлении. Учитель английского языка Югай О.М. стала 

победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020» . 

Важное направление методической работы - работа с учащимися с высокой 

мотивацией к учебной деятельности. Развитию познавательной и творческой активности 

учащихся способствует проведение предметных недель. В соответствии с планом работы 

школы были проведены предметные недели: для учащихся были проведены различные 

мероприятия: конкурсы знатоков, чтецов, художников, конкурсы презентаций, 

интеллектуальные игры, выставки.  

Работа педагогического коллектива с одаренными детьми имеет свои позитивные  

результаты. Расширены возможности для участия способных и одарѐнных школьников во 

Всероссийских олимпиадах, муниципальных, республиканских конкурсах. 

Особое внимание в методической работе школы уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. За год администрацией школы было посещено большое 

количество уроков (в том числе открытых) и внеклассных мероприятий. Основные 

направления посещения и контроля уроков: формы и методы, применяемые на уроках, 

активизация познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания предмета, 

применение разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, использование 

средств ИКТ. Посещение уроков в 9 и 11  классах с целью подготовки учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. Посещение уроков в 1 и 5 классах - по определению 

степени адаптации учащихся к обучению в школе и на второй ступени обучения. Открытые 

уроки отличались творческим подходом учителей, высоким уровнем мотивации учащихся. 

Предложенные варианты организации образовательного процесса, структуры и 

распределения времени на уроке, актуальность этапов целеполагания и рефлексии в 

основном соответствовали требованиям ФГОС. Многие педагоги продемонстрировали свой 
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опыт по повышению качества образования, использованию современных образовательных 

технологий (проектно-исследовательских, проблемно-исследовательских, игровых, 

здоровьесберегающих, «обучение в сотрудничестве», личностно-ориентированного 

обучения, групповой деятельности, коммуникативного обучения). Однако у отдельных 

учителей прослеживаются негативные тенденции: не всегда учащиеся могут организовать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями и одноклассниками, 

работать индивидуально и в группе. Учащиеся затрудняются самостоятельно определять 

цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя новые задачи и в учебе, и в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в своей познавательной 

деятельности. Не в полной мере используется разноуровневое обучение, дифференциация и 

индивидуализация домашнего задания, недостаточное внимание уделяется работе по 

развитию монологической речи учащихся, осмысленного, выразительного чтения. 

 Анализ методической работы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед школой. В школе постоянно осуществляется мониторинг 

результативности работы учителей и классных руководителей. С этой целью используется 

технология портфолио. Каждый учитель ведет документацию, которую заполняет по итогам 

четверти и года. Подведение итогов работы помогает учителю не только анализировать, но 

и корректировать свою педагогическую деятельность. Кроме того, при прохождении 

аттестации можно проследить рост профессионализма педагогов,  объективно оценить 

результаты работы за несколько лет. Планомерная методическая работа позволяет глубоко 

изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявить элементы 

передового опыта, затруднений в их деятельности, вовремя осуществить поддержку и 

оказать помощь. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний методических объединений, 

педсоветов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

Анализ каждой ступени методической структуры школы позволяет сделать вывод о 

том, что в МОУ «СШ № 8» создана система организации и проведения методической 

работы, которая способствует повышению педагогической компетентности педагогов и 

создает условия для их профессиональной самореализации. Задачи, стоящие перед 

коллективом, в основном выполнены. 

Несмотря на положительные результаты в организации работы по непрерывному 

повышению квалификации педагогических кадров, существует ряд проблем, над 

разрешением которых предстоит работать педагогическому коллективу в следующем году: 

1. Отсутствие существенных качественных изменений в содержании работы школьных 

методических объединений, преобладание традиционных форм работы. 

2. Недостаточно активное включение отдельных педагогов в методическую работу 

школы, трансляция собственного опыта: участие в конкурсах педмастерства, проведение 

открытых уроков и мероприятий, публикации на интернет-сайтах. 

3. Недостаточная работа по оказанию помощи молодым и малоопытным педагогам в 

овладении основами педагогического мастерства.  

4. Недостаточно активное привлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах 

всеми методическими объединениями, отсутствие значительных результатов по отдельным 

предметам.                        

  На основании вышесказанного, педагогический коллектив школы ставит перед собой 

следующие цели и задачи: 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  
 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 
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 Реализация компетентностного подхода в процессе обучения и воспитания 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности еѐ 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

 Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

Воспитательная работа в школе в 2020  году  проводилась в соответствии  с Законом 

РФ «Об образовании» и концепцией воспитательной системы школы, в которых 

учитывается единый  целостный процесс воспитания и обучения. 

Основной целью воспитательной работы школы стало создание благоприятной 

образовательной и воспитательной среды для развития личности ребѐнка, а также 

эффективное содействие актуализации развития  и проявления ребѐнком своих личностных 

качеств, формирование его индивидуальностей, способностей к нравственной и творческой 

реализации своих возможностей. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 продолжить работу по формированию гражданско-правового воспитывающего  

пространства для становления системы гражданского воспитания учащихся на основе 

базовых национальных духовно-нравственных ценностей и  развития природных 

способностей личности ребенка; 

 продолжить  совершенствовать работу детского самоуправления; 

 продолжить формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности  

и эффективно решать вопросы воспитания школьников; 

 активно участвовать в школьных и внешкольных мероприятиях (в рамках 

реализации программы «Одарѐнные дети»); 

 расширять блок дополнительного образования, активно вовлекая учащихся в систему 

дополнительного образования школы; 

 направить усилия педагогического коллектива на формирование положительных 

качеств и уважительных отношений между взрослыми и детьми 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Учебно - познавательная деятельность 

 Духовно-нравственное  воспитание 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Общение и досуг 

 Взаимодействие с родителями   
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 Работа детской организации «Союз»  

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 

культурой и спортом. Деятельность  строится в соответствии с психологическими 

возрастными особенностями учащихся.  

Одним из главных направлений воспитательной работы являлось правовое воспитание 

подрастающего поколения, работа педагогического и ученического коллектива над 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. Администрация, педагогический коллектив школы проводят работу по 

нравственному, правовому, гражданскому воспитанию несовершеннолетних, сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков, формированию у детей устойчивых стереотипов 

здорового образа жизни, профилактики преступлений и правонарушений, созданию 

благоприятного психологического климата в ученических коллективах во взаимодействии с 

отделом МВД России «Джанкойский», отделом по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, ДГ ЦСССДМ, и др. 

С целью гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса, создания 

благоприятных условий для сотрудничества учителей, учеников и их родителей как 

необходимых условий предупреждения и профилактики негативных явлений в школе были 

составлены планы  мероприятий правового образования и воспитания, по формированию 

здорового образа жизни, профилактики правонарушений и детской безнадзорности, 

совместный план мероприятий с отделом МВД России «Джанкойский», отделом по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ДГ ЦСССДМ, план заседания школьного совета 

профилактики. 

На заседании школьного Совета профилактики заслушаны вопросы о поведении 

обучающихся, склонных к правонарушениям. Администрацией школы, сотрудниками 

ОПДН проведена профилактическая работа с родителями данных обучающихся.Классными 

руководителями 1-11 классов направлены на электронную почту родителей Памятки по 

темам: «Единые требования семьи и школы по профилактике преступлений и 

правонарушений», «Ответственность родителей за воспитание несовершеннолетних детей», 

«О последствиях окружения», «Роль семьи в правовом воспитании». 

С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции/ СПИДа среди 

обучающихся, профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании, с 

целью санитарно-гигиенического воспитания детей и  выработке  у обучающихся 

сознательного отношения к своему здоровью, соблюдению правил безопасности с огнѐм, на 

дорогах, в транспорте, на льду, а также формирования здорового образа жизни в школе 

проведены следующие мероприятия: 

 - акции: «Мы за здоровый образ жизни!», «Туберкулѐзу скажем: нет!», «Чистота – 

залог здоровья!», в ходе которых проведен конкурс детского рисунка «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» для обучающихся 1-4 классов.  В конкурсах рисунков приняло участие 145 

обучающихся начальной школы. 

Классными руководителями 1-11 классов проведены профилактические беседы: 

«Здоровый Я – здоровая Россия», диспут «Мы за здоровый образ жизни», «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу», устный журнал «Мы против наркотиков», «Жизнь прекрасна – 

не губите еѐ», «Твоѐ здоровье в твоих руках», «Спорт любить – сильным и здоровым быть», 

анкетирование «Я и алкоголь», классные часы «Нет алкоголю, наркотикам и 

табакокурению», ситуативные игры «Правила общения. Как Вы понимаете здоровый образ 

жизни?», путешествие по стране здоровья «Опасные и безопасные ситуации»,  «О мерах 

пожарной безопасности», «О недопустимости детской шалости с огнем, на дорогах, в 

транспорте», и др. В ходе посещения внеклассных мероприятий администрацией школы и 

коллегами отмечено, что при проведении классных мероприятий учитывались возрастные 

особенности обучающихся, актуальность указанной темы, наглядность и доступность 
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изложения, достаточный уровень подготовки педагогов,  применение интерактивных 

методов. 

С обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, проведены индивидуальные 

беседы о вреде курения,  составлены листы здоровья, согласно плановому осмотру детей, 

находящихся под опекой. 

В школьной библиотеке оформлена выставка литературы «Твоѐ здоровье в твоих 

руках». 

Оформлены «Уголки здоровья», подготовлен материал по проведению мероприятий с 

обучающимися и их родителями, направленных на предупреждение заболевания 

туберкулезом, выпущена наглядная агитация по профилактике туберкулеза.  

В ходе организации учебно-воспитательного процесса учителя начальных классов, 

учителя-предметники применяют здоровьесберегающие технологии, направленные на 

формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, выполняются требования по соблюдению санитарно-гигиенических норм 

(физкультпаузы, физкультминутки, в 1-х классах – динамическая пауза). В расписании 

занятий внеурочной деятельности предусмотрено ежедневное пребывание обучающихся на 

свежем воздухе, подвижные игры, спортивный час.  

На  уроках физической культуры учителями-предметниками учитываются возрастные 

и анатомо-физиологические периоды развития организма школьников; раскрываются 

значения занятий физическими упражнениями для здоровья обучающихся; раскрываются 

основные физические качества и двигательные способности; формируются умения и навыки 

здорового способа жизни. Обучающиеся владеют приемами самоконтроля (пульсометрия). 

Для контроля за состоянием здоровья обучающихся и уровнем нагрузки на уроке учителя 

используют пульсометрию в начале, в основной части урока и в заключительной. Большое 

внимание уделяют правилам безопасности, формируют у обучающихся сознательное 

отношение к своему здоровью.  

На классных родительских собраниях рассматривались вопросы о профилактике 

туберкулеза, табакокурения, алкоголизма, наркомании среди детей, санитарно-

гигиенического воспитания, педагогом психологом школы даны рекомендации родителям 

«Режим дня школьника», «Влияние компьютера на здоровье ребенка», «Эмоции и 

подросток», по раннему выявлению вредных привычек у подростков.  

По направлениям духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

проводилась большая работа. Классными руководителями проводились беседы о правах и 

обязанностях несовершеннолетних, беседы об ответственности за порученное дело, 

проведены воспитательные мероприятия: Единый урок, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, всероссийский урок «Помнить – значит знать», Единый 

урок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, День солидарности в 

борьбе с терроризмом, информационный кл. час «Вместе против терроризма!», уроки 

Доброты, «Твоя учѐба и твоя будущая профессия», классный час «В поисках своего 

призвания», игра-путешествие «В страну здоровья», устный журнал «Режим дня и 

здоровье», диспут «Друг в моей жизни», «Права и обязанности школьника», игра-практикум 

«Поведение в школе: Дисциплина и порядок наши верные друзья», «Декларация прав 

ребенка», беседа «Я чужого не беру», «Твой характер в поступке», блиц-интервью «Гляди 

не забудь – человеком будь», тренинг «Ты талантливый», диспут «Подросток и улица», 

диалог-беседа «Как отстоять свои права в конфликтной ситуации», интерактивный 

классный час «Здоровый образ жизни», конкурс инсценировок «Здоровье высшая 

ценность», круглый стол «Право граждан на конкурс получение среднего образования», час 

общения «Здоровье и его признаки», «Взаимное просвещение «Полезная еда и здоровье», 

тренинг «Право подростка на охрану здоровья» и т.д.  Проведены мероприятия 

посвященные празднованию Дня Государственного флага РФ, учащиеся школы приняли 

участие в конкурсе рисунков «Мой любимый уголок Джанкоя», участвовали в велопробеге, 

посвященном празднованию Дня города,  в республиканском конкурсе «Крым в сердце 
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моем», всероссийском конкурсе детского творчества «Вдохновляющий Эрмитаж», в 

республиканском этапе Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих  работ 

«Отечество», мероприятия, посвященные Дню народного единства, конкурсе творческих 

работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны», конкурсах «Поют дети России», «Загадки 

музыки», «Славься Крым»  и т.д.  

По направлению «Экологические воспитание», с целью изучения истории и природы 

Крыма, привития любви к родному краю классными руководителями проводятся 

тематические классные часы и конкурсы: «Знай и люби свой край», «Экопатруль», 

«Можжевельники Крыма», онлайн – конкурс «Эколята», «Птица года», «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», и т.д.  

  Обучающиеся школы приняли участие в школьных и муниципальных конкурсах: 

Всероссийская акция «Час Мира», «Белый цветок», «Эко Патруль», конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами детей», онлайн-концерт ко Дню учителя, онлайн КВН «Поделись 

улыбкою своей», конкурс «Засветись», «Пост №1»,  и т.д. 

Организация ученического самоуправления – это форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, которая формирует лидерские качества, делает 

жизнь школьного коллектива интересной, обеспечивает социализацию выпускников. 

Учащиеся получают возможность обрести те знания, умения и навыки, которые 

помогут каждому стать хозяином своей судьбы быть  успешным человеком по жизни. Так 

ребята учатся организовать себя, других и конкретное дело. 

Педагогический коллектив школы работает над созданием условий для развития 

личности ребенка, его интересов и способностей. Большое значение для выработки 

лидерских качеств, реализации способностей и возможностей имеет деятельность 

школьного ученического самоуправления «Союз», в который входят ученики 5-11 классов. 

Основной целью и задачей школьного самоуправления является создание условий для 

формирования и развития социально активной личности, еѐ интересов и способностей; 

формирование у учащихся умений самоорганизации и самоуправления; вовлечение 

школьников в общественную деятельность, развитие творческой инициативы учащихся; 

стремление к созданию содружества учащихся разных ступеней. 

Деятельность органов школьного самоуправления проводилась согласно плану работы 

на 2020 год. В деятельности эффективно используются следующие виды работы: заседания, 

собрания, конкурсы, акции и т.д. 

Направления деятельности органов школьного самоуправления определяется задачами 

работы центров, составляющих структуру данного органа ученического самоуправления 

(отдел здравоохранения и спорта, отдел культуры и досуга, пресс-центр, отдел труда и 

заботы, отдел дисциплины и порядка). 

Согласно Положению о школьном самоуправлении в октябре месяце 2020 года 

проведены выборы лидера самоуправления. Большинством голосов избрана  учащаяся 11А 

класса Саганова Светлана. Члены школьного самоуправления являются активными 

участниками каждого школьного дела:  

- каждую неделю подводятся итоги посещаемости на основании тетрадей «За честь 

класса»; 

-  отделом «Образование» проводятся рейды «Дневник»,  «Домашнее задание», 

«Внешний вид»; 

- отделом «Труда и заботы» подводятся итоги уборки классов и пришкольных 

территорий,  проведена акция «Милосердие» по оказанию помощи людям преклонного 

возраста.  

С целью активного вовлечения учащихся школы в развитие школьного 

самоуправления организовано дежурство учащихся, согласно утвержденного графика. 

Результаты дежурства анализируются на заседаниях старостата и доводятся до сведения 

учащихся на рабочих линейках.  



52 

 

 

 

Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизнедеятельности детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется 

высокая педагогическая компетентность, необходимо планировать воспитательную работу с 

учетом возможностей конкретного класса, с конкретными запросами учеников, с 

конкретными задачами, которые ставит перед собой классный руководитель.  

Большое внимание уделяется планированию совместной работы с родителями, 

индивидуальной работе с учащимися и их семьями. 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса во 

всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

- Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива.  

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой. С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую выбиралась 

самими родителями. В течение 2020 года были проведены  общешкольные родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы: правила  внутреннего распорядка  в школе, 

организация работы по профилактике преступлений и правонарушений, правовое 

образование родителей, организация летнего оздоровления и т.д. 

 Активная работа велась и на заседаниях Совета школы. Одной из составляющей части 

взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С 

этой целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием специалиста СДД, 

педагога-психолога, индивидуальные и групповые беседы с родителями.  

В школе действуют МО классных руководителей, на которых учителя пополняют свой 

научно-методический потенциал.  Педагоги школы уделяют значительное внимание 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и в классе.  

На заседаниях методических объединений классных руководителей рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Основные требования к организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство; 

- содержание и особенности реализации Программы воспитания обучающихся 

начальной школы в условиях реализации ФГОС. Роль классного руководителя в системе 

воспитания; 

- инновационные формы и методы работы в начальной школе. 

Тематика  заседаний МО определялась актуальностью  проблем школы. На  заседаниях 

МО большое внимание уделялось поиску новых педагогических технологий, форм, методов 

для  использования во внеурочной деятельности.  Классные руководители  активно  на 

заседаниях МО  обсуждают проблемы воспитания в современных условиях. 

Для классных руководителей и с их участием  проводятся методические семинары, 

которые охватывают темы педагогического и психологического взаимодействия с детьми, 

развития творческих способностей детей, вариативные модели содержания воспитания, 

инновационные формы работы и т. д. Педагоги посещают школьные и городские семинары, 

на которых рассматриваются вопросы специфики организации работы с классом, 

проводятся практические занятия, тренинги и т. д.  
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Административный контроль проводится  в соответствии с планом работы школы 

(деятельность классных руководителей, работа кружков и ГПД, спортивных секций, 

ученическое самоуправление, работу педагогического и ученического коллективов и т.д.). 

В 2020 году  осуществлялся контроль за ведением учета посещаемости учащимися 

ежедневных учебных занятий: 

- о посещаемости занятий учащимися школы; 

- о работе классных руководителей 5-11 классов по предупреждению преступлений и 

правонарушений среди учащихся школы; 

- об итогах проверки дневников учащихся; 

- об итогах проведения месячников правовых знаний, месячников «Всеобуч»;  

- работа педколлектива по формированию навыков здорового образа жизни. 

Сохранению и укреплению здоровья; 

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, аналитических 

справках, приказах по школе. 

К работе с коллективами классные руководители привлекают родителей для 

проведения совместных мероприятий: благотворительная акция «Белый цветок», выставка 

декоративно-прикладного творчества «Осенний вернисаж». В рамках родительского 

всеобуча проводились лекции и беседы для родителей по темам: «Преемственность при 

переходе к среднему звену. Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении 

школьников», «Роль семьи и школы в воспитании здорового поколения», Конвенция ООН 

«О правах ребенка», «Воспитание в семье уважения к закону. Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за противоправные действия», «Об этом с 

тревогой говорят родители: профилактика зависимостей подростков», и т.д. 

Должное внимание уделяется разъяснительной работе среди учащихся и их родителей 

об обязательности получения полного общего среднего образования в разных формах через 

проведение общешкольных и классных родительских и ученических собраний по изучению 

закона «Об образовании», тематических уроков, ролевых игр, викторин, индивидуальных 

форм работы. 

         Наблюдается положительная динамика охвата учащихся школы кружковой 

деятельностью. С каждым годом увеличивается число обучающихся,  охваченных 

дополнительным образованием в школе и вне школы. В  2019-2020, 2020-2021 учебном году 

на базе  школы с учащимися   работали педагоги  ДЮСШ, ЦНТТУМ. 

Основная проблема:  недостаточное количество часов для дополнительного 

образования, а также необходимо расширять направления дополнительного образования в 

школе, совершенствовать работу, выявить при помощи социологических опросов, 

анкетирования новые социально-образовательные запросы детей и родителей по 

дополнительному образованию, повысить результативность имеющихся кружков. С этой 

целью необходимо: 

 укомплектовать материально – техническую базу дополнительного образования 

школы;  

 привлечь в кружковую деятельность не только  педагогов школы, но и 

профессиональных педагогов дополнительного образования. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, примерными основными 

образовательными программами в 1-10 классах организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности в объеме 5 часов в неделю в каждом классе: 

- спортивно–оздоровительное представлено программой секции «Спортивная карусель», 

«Спортивные игры», «Юнармия» (520 человек (57%)); 

- духовно–нравственное представлено программами курсов «Я гражданин России», 

«Основы православной культуры Крыма», «Родной крымскотатарский язык», «Подросток 

и закон»,  (384 чел. (44%)); 
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- социальное представлено программами курсов «Азбука дорожного движения», «Мой 

выбор»,  (410 чел.(48%); 

- общеинтеллектуальное представлено программами кружков «Занимательная 

математика», «Умники и умницы», «Интеллектика», «Я исследователь», «Химия в 

пробирке», «Крымоведение», «Родная (крымскотатарская) литература» (511 чел. (57%); 

- общекультурное представлено программами кружков «Крымоведение», «Крымский 

сувенир» (405 чел. (49%). 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

социальному запросу родителей (законных представителей) обучающихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

Также в школе функционирует 4 кружка «Музыкальные фантазии» (Пекар А.С.), 

изостудия «Клякса» (Стадникова Т.Н..), 2 спортивных секции «Юный волейболист» 

(Сейдаметов Н.Д..), «Юный баскетболист» (Сейдаметов Р.Н.), этнографический музей 

«Истоки» (Пятниковская В.В.). 

Занятиями во внеурочной деятельности и дополнительном образовании  охвачено  

826 обучающихся, что составляет 96 % от общего количества. Результатами проводимых 

кружковых занятий являются: активность детей во всех проводимых в школе 

интеллектуально-познавательных играх; дети, посещающие кружки социального, 

общеинтеллектуального направлений активно участвуют в конкурсах муниципального   

уровня, спортивные секции пользуются популярностью среди учащихся школы. 

 Таким образом,  воспитательная система школы направлена на осмысление человека 

как самоценности, на воспитание личности,  способной не только осваивать ценности 

культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. Задачи, поставленные на 2020  год, 

выполнены в полном объѐме.  

Учитывая вышеизложенное, педагогическому коллективу предстоит продолжить 

работу над следующими  задачами: 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах и повышать 

научно – теоретический уровень подготовки педагогического коллектива в области 

воспитания обучающихся по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

- продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через орган ученического самоуправления. 

- развивать систему внеурочной занятости по требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО; 

- совершенствовать систему семейного воспитания: ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей через создание и реализацию совместных социальных 

проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления школы. 

 Социально-психологическая служба МОУ «СШ №8» – один из компонентов 

целостной системы образовательной деятельности школы. В состав данной службы входят -

 педагог-психолог, социальный педагог. 

Деятельность школьной социально-педагогической службы осуществлялась в 

соответствии с утвержденным годовым планом и должностными обязанностями, с учетом 

задач, определенных общешкольным планом учебно-воспитательной работы. 

Основные цели: 
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1. Создание условий для комфортной образовательной среды, способствующей 

гармоничному формированию личности каждого ребенка и развитию универсальных 

учебных действий; 

2. Становление личности ребѐнка как субъекта социальной жизни, создание условий 

для совершенствования возможностей ребѐнка и его окружения в решении проблем 

социальной жизни, защита и охрана прав обучающихся в возникших трудных 

ситуациях.  

 В ходе социально- психологического сопровождения решались следующие задачи: 

- содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих реализации 

ФГОС, развитию универсальных учебных действий; 

- содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе; 

- содействие созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации обучающихся первых, пятых, десятых классов; 

 - формирование и развитие интересов и способностей обучающихся к выбору будущей 

профессии;      

- психологическое просвещение участников учебно-воспитательного процесса; 

- психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

- оказание помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образовательной программы, 

содействие в социально-психологической адаптации; 

-  предупреждение отклонений в социальном и психологическом здоровье, профилактика 

суицидального поведения детей и подростков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование правовой культуры среди обучающихся; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в поведении или проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении,  оказание помощи в 

обучении и воспитании детей; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; правонарушений, 

бродяжничества, беспризорности среди несовершеннолетних; 

- предпрофильная  подготовка и профессиональная ориентация у старшеклассников; 

- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

Направления в работе социально-психологической службы: 
 диагностическая; 
 коррекционная; 
 просветительская; 
 профилактическая; 
 консультационная; 
 развивающая и коррекционная работа. 

Психологическая диагностика  включала в себя психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности обучающихся для выявления причин 

возникновения проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; определения 

индивидуального стиля познавательной деятельности и др.  

       Диагностические мероприятия осуществлялись  по запросам участников 

образовательного процесса, а также  в соответствии с запланированными мероприятиями. 

Групповые исследования  проведены с помощью следующих методик: 

Класс Методика 
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1-е классы 

методика «Графический диктант», беседа Нежновой, тест Керна-

Йерасека, проективная методика «Дерево». 

5-е классы 

методика Лускановой, социометрия, проективная методика «Мой 

класс», комплексная  анкета, изучение психологического климата в 

коллективе, отношение к учителям, школьным предметам. 

4-е классы анкетирование готовности к переходу в пятый класс 

1-8 

классы комплексные методики по определению развития УУД 

7А, 9А, 11А  диагностика уровня мотивации 

9-е классы 

методика «Профиль», анкетирование по диагностике одарѐнности 

детей, методика Климова, методика исследования общих творческих 

способностей школьников 

9, 11классы методика Спилбергера Ханина «Уровень тревожности» 

9-е классы анкета «Мой профессиональный выбор» 

10-е классы анкетирование «Удовлетворенность школьным обучением» 

8-11 классы 

методика суицидального риска Разуваевой, диагностика 

враждебности по шкале Кука-Медлея, социометрия 

7-11 классы 

анкетирование по выявлению употребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

     В индивидуальной работе с обучающимися использовались следующие методики: 

«Рисунок семьи», «Мотивация обучения», «Корректурная проба», «Лесенка самооценки», 

«Несуществующее животное», методика Айзенка и др. 

               Итоговый результат психологической диагностики отражен в аналитических 

справках на различных уровнях: информация для ученика, родителей, учителя, 

администрации школы. 

Просвещение. Цель - создание условий для повышения психологической, 

правовой, социальной компетентности участников образовательного процесса, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих темах: 

-  «Толерантность, как принцип взаимодействия между людьми»; 

- «Общение и толерантность»; 

- «Почему нельзя унижать человеческое достоинство?»; 

-  «Учимся понимать друг друга»; 

         -   «Как сказать «нет» и не потерять друзей»; 

         -  «Что значит быть воспитанным»; 

         -   «Самоопределение личности»; 

         -  «Мир глазами агрессивного человека»; 

-  «Мои права и обязанности», «Дисциплина и ты» (беседы, лекции); 

-  занятие с элементами тренинга «Формирование позитивного климата в коллективе»; 

          - беседа «Компьютерная зависимость. Информационная безопасность»; 

          - занятия по профориентации; 

- занятия по формированию здорового образа жизни; 

- занятия по программе «Счастье жить» и т.д. 

- организовано участие обучающихся 8-11 классов в Открытых всероссийский онлайн-

уроках. 

Работа по профилактике состояла в следующем: 

- обеспечение гармоничного, психического развития и формирования личности 

детей на каждом этапе их развития; 
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- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации; 

- своевременное предупреждение возможных нарушений психического здоровья 

детей. 

По профилактике правонарушений проведены классные часы, беседы по 

следующим темам: «Развитие навыков постановки целей и самоопределение в их 

достижении», «Учимся понимать друг друга»,  «Подросток и закон», «Как наши поступки 

влияют на жизнь», «Что означает уважать других», «Общение и толерантность»,  «Мои 

права и обязанности», «Дисциплина и ты», «Как сказать «Нет» и не потерять друзей» и т.д.  

Оказана помощь в выборе дальнейшего обучения; в решении конфликтных 

ситуаций. Разработаны рекомендации для родителей (законных представителей), педагогов, 

обучающихся. 

     С обучающимися,  состоящими на внутришкольном контроле,  проведены беседы 

по профилактике правонарушений среди школьников: «Что такое правонарушение?», 

«Виды правонарушений», «Признаки правонарушений»; беседы цикла «Как не попасть в 

запрещѐнную организацию. Защищаемся от вербовщика». 

Работниками социально-психологической службы осуществлялся периодический 

патронаж семей, стоящих на учете, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и 

социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. Совместно с 

классными руководителями посещены семьи детей,  находящихся под опекой. За год 

осуществлено 50 выходов в семьи. 

               Консультативная работа проводилась по запросам педагогов, учеников, 

родителей по двум направлениям: индивидуальное и групповое. 

 Работа по данному направлению заключалась в консультировании: 

-педагогов по вопросам обучения и воспитания; 

-учащихся школы по вопросам обучения, взаимоотношения со сверстниками и 

учителями, по вопросам личного характера; 

-родителей и членов семей детей по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий. 

Проблемы, затронутые на консультациях, условно можно охарактеризовать как: 

-поведенческие; 

-эмоциональные; 

-проблемы воспитания; 

-проблемы отношений с родителями, педагогами, одноклассниками; 

-проблемы обучения; 

-снижение успеваемости; 

-тревожность перед выпускными экзаменами. 

Развивающая и коррекционная работа была направлена на развитие психических 

функций, навыков взаимодействия; на оказание помощи в преодолении трудностей, 

возникающих в период обучения, проведены  занятия по формированию психологической 

комфортности, навыков саморегуляции, самопознания, бесконфликтного общения друг с 

другом, снятию тревожности, страхов детей, приобретению ими уверенности в общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Также регулярно  в течение года велись занятия с обучающимися, находящимися на 

инклюзивном обучении. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

-  Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ.  

- Разработка классных часов, занятий и мероприятий для обучающихся,  

педагогов, родителей (законных представителей). 

- Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей). 
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- Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

- Подготовка и выступление на школьных и городских МО, семинарах и 

педсоветах.  

- Участие и выступление на педагогических консилиумах по результатам 

адаптационного периода учащихся 1-х, 5-х классов, родительских собраниях. 

- Посещение и выступление на методических объединениях,  семинарах, 

заседаниях творческой группы   в целях самообразования. 

- Работа в заседаниях ТПМПК и ППк. 

Систематическое отслеживание результатов деятельности  позволило увидеть 

динамику изменения личностных характеристик обучающихся, проанализировать 

соответствие достижений запланированным результатам, помогло оценить успешность 

проведенных коррекционных мероприятий. 

Анализ работы показал, что в 2020 году была проведена работа, которая охватила 

все социально-психологические направления. Цели и задачи, поставленные на этот год, 

выполнены. Результаты  позволили определить собственные профессиональные 

возможности, а также наметить пути для реализации собственной деятельности на 

следующий год.  

 

1.9.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Главной задачей школьной библиотеки является оказание информационной 

помощи учащимся и преподавателям в учебно-воспитательном процессе. В основе работы 

библиотеки лежит взаимосвязь познавательной деятельности не только научно-популярной, 

но и художественной литературы, с творческим развитием детей. 

Все мероприятия, проводимые в школьной библиотеке,  способствовали развитию 

интереса к чтению и гражданско-патриотическому воспитанию. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса  

организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральными 

законами «Об образовании в Российской Федерации», «О библиотечном деле»,                              

«Положением о библиотеке МОУ «СШ №8», приказами директора школы, ежегодными 

планами работы библиотеки. 

Основной работой библиотеки является учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализуемых образовательных программ. Формирование библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с ФПУ (рекомендованных и допущенных) к использованию, 

а также с планом комплектования, который отражает профиль образовательных программ и 

требований ФГОС. 

В работе школьной библиотеки используются ИКТ с выходом в сеть Интернет.  

Обучающиеся 1-11 классов обеспечены учебниками на 100%. 

               Основные показатели работы библиотеки на конец 2020 года: 

Книжный фонд всего - 29057 

Количество учебников - 17999 

Количество художественной литературы - 11058 

Количество читателей - 628 

Число посещений - 4891 

Книговыдача - 4672 

Читаемость - 7,4 

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей показал, что 

библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами: 

предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда; выдает во временное 

пользование издания из своего фонда; оказывает консультационную помощь в поиске 

документов, составлении библиографии к исследовательским работам, проектам и 

рефератам; составляет библиографические указатели, списки литературы; выполняет 
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библиографические справки, проводит библиографические обзоры; организует книжные 

выставки и массовые мероприятия; содействует формированию информационной культуры. 

Следует учесть, что показатель читаемости достигается в основном за счет 

систематического обращения за книгами учащихся начальной школы и учащихся старшего 

звена за программной литературой. Важными факторами воздействия внешней среды на 

развитие библиотеки являются: динамичное развитие школы, расширение области 

исследований; внедрение профильной и дистанционной систем обучения; акцент на 

самостоятельную работу учеников; активное внедрение компьютерных технологий; 

изменение книготоргового рынка; увеличение и расширение спроса на информационно-

библиотечные ресурсы. 

В целях популяризации чтения и ознакомления обучающихся с фондом школьной 

библиотеки в течение года проведены ознакомительные экскурсии для первоклассников-

«Библиотека, книжка, я -вместе верные друзья» ежегодные библиотечные занятия: 

  1 кл.-«Знакомство с книгой, библиотекой» 

  2 кл.-«Структура книги, расстановка книг на полках» 

  3 кл.- «Как самому выбрать нужную книгу» 

  4-5 кл. - «Первые энциклопедии, словари, справочники (понятие о справочной литературе) 

  6-кл.- «Художественное оформление книги» (иллюстрации, карты, чертежи). 

С целью выявления читательских интересов проводятся: рекомендательные беседы, 

беседы о прочитанных книгах, о роли книги в жизни человека. 

               Оформлены книжные выставки: ко Дню города – «Родной городок»,  ко Дню 

борьбы с терроризмом - «Терроризм -  одна из самых опасных угроз человеческой жизни», 

«Я желаю вам добра» - к 90 - летию со дня рождения  крымского детского писателя В.Н. 

Орлова, «Великий мастер слова» к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина- писателя 

лауреата Нобелевской премии, «Волнуясь сердцем и стихом» - к 125-летию со дня рождения 

С.Есенина, «Рыцарь русской речи» - к 120-летию со дня рождения С.И Ожегова - языковеда, 

составителя толкового словаря, «Отчизны  верные сыны» - к дню Героев Отечества, «А эти 

книги о войне, что прогремела на земле», «Страницы памяти», «О героях былых времен» 

(посвященные Великой Победе), «Мы - часть страны,  мы - уголок России»- посвященная 

Крымской весне, «Интернет и мое здоровье»,  «Летчик из легенды»-к годовщине со дня 

рождения Амет-хана Султана - дважды героя Советского Союза. 

Тематические полки:  «Конституция - основной документ государства» - к Дню 

Конституции Российской Федерации, «Права есть и у меня», «Знать законы – значит 

защищать свои права»,  «Символы Крыма»- ко дню герба и флага Крыма, «Сыны 

Отечества» ко дню Народного Единства. 

Обсуждение книг: «Четвертая высота» Е. Ильиной, «Сын полка» В. Катаева, 

презентация книг Н. Носова  «Время даром не теряйте, книги Носова читайте». 

Для обучающихся 5-х классов ко Дню матери проведена беседа- презентация «Имя 

твоего ангела - мама». 

Среди учащихся 7-8 кл. проведена акция-конкурс «Прочти книги о войне – стань 

ближе к Победе», для 3-4 кл. -  литературная викторина «В сердцах и книгах память о 

войне», для 8-9 кл. -  книжно-иллюстрированные циклы просмотров  «Память сильнее 

времени», «Имя твое неизвестно - подвиг твой бессмертен». 

В  конце  года проведен анализ  читательской активности обучающихся, в 

результате которого определено, что читательская активность наиболее высокая в 1-5 

классах. Начиная, с 6-7 классов интерес к книге заметно снижается.  Это связано с тем, что 

дети чаще используют электронные книги и Интернет. 

Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация: 

 Книги суммарного учета основного фонда 

 Инвентарные книги 

 Тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 
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 Тетради выдачи учебников по классам 

 Картотека учебников 

Записи в документах производятся своевременно. 

 

1.10. Оценка материально-технической базы 

Анализ материально-технической базы школы свидетельствует о соответствии 

требований в части: 

 обеспечения образовательной деятельности оснащенными зданием, строениями,  

помещениями и территорией; 

 обеспечения образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и  организации питания; 

 обеспечения образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий:  9 специализированных кабинетов 

оборудованы по программе МРСО (химия, физика, биология, 2 кабинета математики, 4 

кабинета начальных классов); объектами физической культуры и спорта по заявленным к 

лицензированию образовательным программам. 

В целом, материально-технические условия, созданные в школе, обеспечивают 

соблюдение требований ФГОС, в том числе: 

 санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса; 

 требования к санитарно-бытовым условиям: санузлов (частично), мест личной 

гигиены; 

 требования к социально-бытовым условиям: оборудование в учебных кабинетах 

рабочих мест учителя и каждого учащегося, учительская с рабочей зоной и местами для 

отдыха, кабинет психолога, административные помещения, помещения для питания 

учащихся, хранения и приготовления пищи; 

 требования строительных норм и правил; 

 требования пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети в местах 

расположения общеобразовательных учреждений; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

 своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта (частично). 

Территория  школьного двора оборудована наружным освещением,  пешеходными 

дорожками и подъездными путями, периметральным ограждением. Здание школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: автономным отоплением (шкафной 

регуляторный пункт), водоснабжением и водоотведением, вентиляцией, системой 

противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, системой наружного 

видеонаблюдения. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) своевременно 

перезаряжаются и проходят гидравлические испытания. Для обеспечения безопасности 

школы на пульте охраны установлена   кнопка тревожной сигнализации, при входе в школу  

установлена СКУД. В целях обеспечения безопасного проведения образовательного 

процесса в школе и сохранности школьного имущества введено круглосуточное дежурство 

вспомогательного персонала. В течение учебного дня осуществляется контроль  

администрации, педагогов и учащихся дежурного класса за порядком в школе и 

сохранностью имущества.   

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, совокупность технологических средств информационных и 
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коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование). 

 

№ Показатель Количество 

1.  Количество компьютеров (всего) 99 

2.  Количество компьютеров, используемых в административных 

целях 

15 

3.  Количество компьютеров в кабинете информатики 12 

4.  Количество компьютеров в предметных кабинетах 39 

5.  Количество компьютеров в библиотеке 1 

6.  Наличие локальной сети 1 

7.  Количество многофункциональных устройств 15 

8.  Количество принтеров 22 

9.  Количество проекторов 39 

10.  Количество интерактивных досок 38 

11.  ЛСД-телевизор  3 

Во всех учебных кабинетах созданы автоматизированные рабочие места учителя, 

имеется подключение к глобальной сети Интернет. Учебные помещения имеют 

необходимую мебель, технические средства обучения, оборудование, мультимедийные 

комплексы, что соответствует требованиям нормативных документов санитарного 

законодательства к деятельности образовательных учреждений. Уровень оснащенности 

учебных помещений позволяет организовать образовательный процесс по всем 

дисциплинам, заявленным в образовательных программах. 

Школа целенаправленно работает над обновлением материально-технической базы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Финансирование учебно-воспитательного процесса и хозяйственной деятельности 

осуществлялось за счет федерального  и муниципального бюджетов.  

В течение 2020 года с целью улучшения условий  организации учебно – 

воспитательного процесса были выполнены следующие работы: произведен частичный 

ремонт системы отопления в учебных кабинетах, теплотрассы в подвальном помещении  

школы, капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны, а так же ремонт 

системы канализации и водоснабжения  учебных кабинетов. 

С целью подготовки к новому 2020/2021 учебному году в школе проведен 

косметический ремонт всех учебных кабинетов, подсобных помещений, спортивного зала 

(большого и малого), столовой,  санузлов, коридоров и библиотеки. 
 

1.11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Одним из наиболее действенных механизмов управления качеством образования в 

школе выступает внутренняя система оценки качества образования. В 2020 угоду в школе 

продолжена работа по систематизации деятельности в этой области. 

Целью внутренней системы оценки качества образования в школе определены сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования школы и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений по достижению 

качественного образования.  

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  

 систематическое отслеживание и анализ системы образования в школе для принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 
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образования. 

Внутренняя система оценки качества образования в школы осуществляется по трем 

направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая результаты ГИА); 

 метапредметные результаты; 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся; 

 достижения обучающихся на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и контингенту 

учащихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ; 

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворенность учащихся и родителей уроками и условиями в школе). 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в школе; 

 использование социальной сферы города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов); 

 общественно-государственное управление (Совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Оценка качества образования осуществляется посредством системы внутришкольного 

мониторинга образовательных результатов; внутришкольной экспертизы качества 

образования, которая осуществляется на регулярной основе администрацией школы; 

внешней оценки образовательных результатов. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей, 

общественности. 

В аспекте внутренней системы оценки качества образовательных результатов в 

течение учебного года проводилась работа по мониторингу образовательных результатов, 

что отражено в аналитических приказах, справках, рассмотренных на совещаниях при 

директоре, заседаниях педагогического совета, методических объединений. 

Согласно годовому плану работы администрацией школы проверялось ведение 

школьной документации, результаты проверок отражены в приказах и справках: 

  «О результатах проверки классных журналов в 1-4 классах» 

(Приказ №523/01-15 от 30.10.2020г.) 

 Справка по итогам проверки заполнения электронного журнала ЭлЖур ноябрь  

2020г. 

 Справка по итогам проверки заполнения электронного журнала ЭлЖур декабрь2020г. 

 «О результатах проверки классных журналов 5-11 классов»  

(Приказ №227/01-15 от 11.06.2020г.) 
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Администрацией школы проводилась работа по контролю за выполнением учебных 

программ. Результаты контроля отражены в следующих приказах по школе: 

 «О выполнении рабочих программ за 2019-2020 учебный год в 1-11-х классах» 

(Приказ №200/01-15 от 22.05.2020г) 

  «О выполнении рабочих программ за I полугодие 2020-2021 учебного года в 1-4-х 

классах» 

(Приказ №643/01-15 от 26.12.2020г) 

 «О выполнении рабочих программ в 5-11-х классах за I полугодие 2020-2021 

учебного года» 

(Приказ №644/01-15 от 26.12.2020г). 

         С целью контроля за усвоением обучающимися школы программного материала по 

предметам учебного плана проводились административные контрольные работы, 

анализировались результаты обученности учащихся по классам и по предметам по итогам 

четвертей, что  отражено в приказах по школе и аналитических справках: 

 «О результатах проведения итогового устного собеседования по русскому языку в        

9-х классах»  

(Приказ №62/01-15 от 14.02.2020г) 

 «Об итогах контрольных работах по английскому языку в 6-х и 10-х классах» 

(Приказ №100/01-15от 04.03.2020г) 

 «Об итогах проверки преподавания математики в 1-2 классах» 

(Приказ №114/01-15 от 10.03.2020г) 

  «Об итогах административных контрольных работ по биологии в 7-х и 8-х классах» 

(Приказ №637/01-15от 24.12.2020г) 

 «Об итогах административных контрольных работ по обществознанию в 9-х и 11-х 

классах» 

(Приказ №638/01-15от 24.12.2020г) 

  «Об итогах программного материала обучающимися 5-9 классов за I четверть 2020-

2021» 

(Приказ №540/01-15 от 02.11.2020г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися начальных классов за I 

четверть 2020-2021»  

(Приказ №539/01-15 от 30.10.2020г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 2-4 классов по итогам 

III четверти 2019-2020 учебного года” 

(Приказ №149/01-15 от 25.03.2020г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-9 классов по итогам 

III четверти 2019-2020 учебного года” 

(Приказ №150/01-15 от 25.03.2020г) 

 «О результатах итоговой комплексной контрольной работы в 1-4 классах» 

Приказ №179/01-15 от 12.05.2020 

 «Об итогах проверки усвоения программного материала  по предметам учебного 

плана в 1 классе и оценка деятельности учителя  по реализации программы 

ФГОС НОО»  

Приказ №193/01-15 от 20.05.2020 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 2-4 классов за 

2019/2020 учебный год» 

(Приказ №203/01-15 от 26.05.2020г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-11 классов за 2019-

2020 учебный год» 
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(Приказ №204/01-15 от 26.05.2020г) 

 Справка об итогах диагностических работ в 10-х  классах общеобразовательных 

учреждений города  (16.11.2020г) 

 Справка об итогах диагностических работ по обществознанию в 10-х  классах 

общеобразовательных учреждений города  (23.11.2020г 

 «Об итогах проведения контрольных работ по русскому языку, математике во 2-4-х 

классах» 

(Приказ №627/01-15 от 23.12.2020г) 

 «Об итогах усвоения учебного материала обучающимися 2-4 классов за II четверть 

2020/2021учебного года» 

(Приказ №639/01-15 от 25.12.2020г) 

 «Об итогах усвоения программного материала обучающимися 5-11 классов за II 

четверть (I полугодие) 2020-2021учебного года» 

(Приказ №645/01-15 от 28.12.2020г) 

 «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах»  

(Приказ №146/01-15 от 23.03.2020г) 

 «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах»  

(Приказ №525/01-15 от 30.10.2020г) 

  «Об итогах проверки техники чтения во 2-4 классах»  

(Приказ №636/01-15 от 24.12.2020г) 

Согласно перспективному плану работы школы в 2020 году проводился мониторинг 

состояния преподавания по физике,  состояние реализации ФГОС НОО для детей  

ОВЗ: 

 «О состоянии преподавания физики в 7-11 классах» 

(Приказ №136/01-15 от 20.03.2020г) 

 «Об итогах проверки реализации ФГОС НОО для детей ОВЗ»  

(Приказ №625/01-15 от 21.15.2020г) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №189/1513 , 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 №190/1512, с целью контроля за 

подготовкой обучающихся к ГИА и результатами ГИА проводились тренировочные 

мероприятия, контрольные работы, собеседования и т.д. По результатам проведенной 

работы изданы приказы: 

 «О результатах проведения итогового устного собеседования по русскому языку в     

9-х классах»  

(Приказ №125/01-15 от 04.03.2020г) 

 «Об итогах проведения пробной ГИА по русскому языку и математике в 9 классах»  

(Приказ №103/01-15 от 05.03.2020г) 

 «Об итогах проведения пробной ГИА по русскому языку и математике в 11 классах»  

(Приказ №127/01-15 от 17.03.2020г.) 

При организации учебно–воспитательного процесса в школе соблюдается принцип 

преемственности между обучением по программам начального общего образования и 

основного общего образования. Традиционными стали педагогические консилиумы по 

адаптации обучающихся 5-х классов к новым условиям обучения. Ежегодно составляется 

план мероприятий по контролю за адаптационным периодом обучающихся, результаты 

заслушиваются на педагогическом консилиуме и представлены в следующих документах:  
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  «Об итогах изучения уровня адаптации обучающихся 1-х классов» 

(Приказ№536/01-15от30.10.2020г) 

 «Об итогах изучения уровня адаптации обучающихся 5-х классов» 

(Приказ№537/01-15от30.10.2020г) 

 Справка о результатах прохождения адаптационного периода обучающимися 1-х,5-х, 

10-х классов общеобразовательных школ города Джанкоя в 2020/2021 учебном 

году  (октябрь, 2020г) 

 Справка по результатам исследования  адаптационного периода обучающихся 

первых классов муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа  №8» 2020-2021 учебный год 

(Педконсилиум) 

 Информация по проведению исследования адаптационного периода в 5-х классах в 

2020-2021 учебном году (Педконсилиум) 

Результаты мониторинга работы педагогического коллектива по непрерывному 

повышению квалификации, по организации индивидуального и инклюзивного обучения, 

организации воспитательной работы, выполнения требований к ведению учебно – 

педагогической документации отражены в аналитических справках, приказах, 

рассмотренных на педагогических советах, совещаниях при директоре, заседаниях 

методических объединений: 

 «Об итогах сентябрьского месячника Всеобуч-2020» 

(Приказ№473/01-15 от 09.10.2020г) 

 «Об итогах проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников для 

5-11 классов в 2020/2021 учебном году»  

(Приказ №542/01-15 от 03.11.2020г) 

  «Об итогах проверки организации и осуществление внеурочной деятельности в 

начальной школе»  

(Приказ №624/01-15 от 21.12.2020г)                             

 «Об итогах воспитательной работы в I-полугодии 2020-2021учебном году» 

(Приказ№647/01-15 от 28.12.2020г) 

  «Об итогах февральского месячника Всеобуч-2020» 

(Приказ№90/01-15 от 28.02.2020г) 

 «Об итогах воспитательной работы в 2019-2020учебном году» 

(Приказ№205/01-15 от 26.05.2020г) 

  «Об итогах методической работы в 2019-2020 учебном году» 

(Приказ №206/01-15от 26.05.2020г) 

 Справка об итогах проверки тетрадей в 4 классах 

 Справка по итогам проверки поурочных планов . 

В аспекте внешней системы оценки качества образовательных результатов и в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 12.02.2019 № 

268 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», на 

основании приказ отдела образования города Джанкоя Республики Крым от 18.02.2020 № 

77-1/02-01 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в городе Джанкое в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году», в целях реализации мероприятия 1.2. «Совершенствование и реализация 
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процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего 

образования обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций» ведомственной целевой программы «Качество 

образования», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 22.01.2019 №39 запланированное  проведение мониторинга качества 

подготовки  обучающихся  в форме всероссийских проверочных работ в связи с 

коронавирусной инфекцией перенесено на сентябрь 2020. 

         Всероссийскую проверочную работу по русскому языку часть I и II выполняли 67 

обучающихся 5-х классов из 90 по списку. 

          Из 67 обучающихся 5 классов на «отлично» работу выполнили 14 обучающихся или 

21% , на «хорошо» – 27 обучающихся или 40%, на «удовлетворительно» - 20 обучающихся 

или 30%, на «неудовлетворительно» - 6 обучающихся или 9%. Качество знаний - 61%, 

средний балл составил– 3,7. 

Анализ результатов ВПР обучающихся  5-х классов   МОУ  «СШ№8»  

по русскому языку (учебный предмет)  

 
               класс кол-во 

обуч. В 

классе 

кол-во 

выполн

. 

Работу 

«2» %  

от 

числа 

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР 

«3» %  

от 

числа  

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР  

«4» %  

от 

числа  

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР 

«5» %  

от 

числа  

обуч-

ся 

/участн

иков 

ВПР 

% 

качес

тва 

обуче

нност

и 

% 

успев

аемо

сти 

с/б 

5-А за 4 класс 

(годовая) 

29 20 - - 8 40 6 30 6 30 60 100 3,9 

итоги ВПР 29 20 1 5 5 25 7 35 7 35 70 95 4,0 

5-Б за 4 класс 

(годовая) 

31 23 - - 8 35 9 39 6 26 65 100 3,9 

итоги ВПР 31 23 5 22 3 13 11 48 4 17 65 78 3,6 

5-В за 4 класс 

(годовая) 

30 24 - - 7 29 14 58 3 13 70 100 3,8 

итоги ВПР 30 24 - - 12 50 9 38 3 13 50 100 3,6 

все

го 

за 4 класс 

(годовая) 

90 67 - - 23 34 29 43 15 23 66 100 3,9 

итоги ВПР 90 67 6 9 20 30 27 40 14 21 61 91 3,7 

 

          Из 80 обучающихся 5 классов на «отлично» работу выполнили 19 обучающихся или 

23%, на «хорошо» – 34 обучающихся или 43%, на «удовлетворительно» - 22 обучающихся 

или 28%, на «неудовлетворительно» - 5 обучающихся или 6%. Качество знаний - 66%, 

средний балл – 3,8. 

 Анализ результатов ВПР обучающихся 5-х классов    

по математике (учебный предмет)  
               класс кол-во 

обуч. 

В 

класс

е 

кол-во 

выполн

. 

Работ

у 

«2» %  

от 

числа 

 обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР 

«3» %  

от 

числа  

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР  

«4» %  

от числа  

обуч-ся/ 

участни

ков ВПР 

«5» %  

от числа  

обуч-ся 

/участни

ков ВПР 

% 

качес

тва 

обуче

ннос

ти 

% 

усп

ева

емо

сти 

с/б 

5-А за 4 

класс 

(годова

я) 

29 26 - - 10 38 7 27 9 35 62 100 4,0 

итоги 

ВПР 

29 26 2 8 7 27 8 30 9 35 65 92 3,9 
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5-Б за 4 

класс 

(годова

я) 

31 26 - - 9 35 10 38 7 27 65 100 3,9 

итоги 

ВПР 

31 26 - - 10 38 10 38 6 24 62 100 3,9 

5-В за 4 

класс 

(годова

я) 

30 28 - - 10 36 13 46 5 18 64 100 3,8 

итоги 

ВПР 

30 28 3 11 5 18 16 57 4 14 71 89 3,8 

все

го 

за 4 

класс 

(годова

я) 

90 80 - - 29 36 30 38 21 26 64 100 3,9 

итоги 

ВПР 

90 80 5 6 22 28 34 43 19 23 66 94 3,8 

 

           Из 78 обучающихся 5 классов на «отлично» работу выполнили 17 обучающихся 

или 21% , на «хорошо» – 41 обучающихся или 53%, на «удовлетворительно» - 20 

обучающихся или 26%. Качество знаний - 74%, средний балл – 4,0. 

Анализ результатов ВПР обучающихся 5-х классов    

по окружающему миру  
               

класс 

кол-во 

обуч. В 

классе 

кол-во 

выполн

. 

Работу 

«2» %  

от числа 

 обуч-

ся/ 

участни

ков ВПР 

«3» %  

от 

числа  

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР  

«4» %  

от 

числа  

обуч-

ся/ 

участн

иков 

ВПР 

«5» %  

от 

числа  

обуч-

ся 

/участн

иков 

ВПР 

% 

качест

ва 

обучен

ности 

% 

усп

ева

емо

сти 

с/б 

5-А за 4 

класс 

(годова

я) 

29 26   4 15 12 46 10 39 84 100 4,2 

итоги 

ВПР 

29 26   4 15 13 50 9 35 85 100 4,2 

5-Б за 4 

класс 

(годова

я) 

31 27   8 30 9 33 10 37 70 100 4,1 

итоги 

ВПР 

31 27   7 26 15 56 5 18 74 100 3,9 

5-В за 4 

класс 

(годова

я) 

30 25   10 40 11 44 4 16 60 100 3,8 

итоги 

ВПР 

30 25   9 36 13 52 3 12 64 100 3,8 

все

го 

за 4 

класс 

(годова

я) 

90 78   22 28 32 41 24 31 72 100 4,0 

итоги 

ВПР 

90 78   20 26 41 53 17 21 74 100 4,0 

 

 Как показал поэлементный анализ типичных ошибок, допущенных в работах по 

русскому языку, математике, окружающему миру учителями не была проведена 
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эффективная коррекционная работа по устранению пробелов в знаниях, не систематически 

проводились повторение ранее изученного и текущего материала. 

Обучающиеся 5-9 классов выполняли ВПР по истории, биологии, математике, 

русскому языку, географии, обществознанию, химии, иностранному языку(английский), 

физике. 

 В ВПР по истории в 6-х классах (по программе 5 класса) из  66 обучающихся 

приняли участие 52 человека (в количестве обучающихся в классе не учитывались 

обучающиеся с ОВЗ). По результатам работы отметку «2» получили 2 обучающихся (4%), 

«3» - 5 обучающихся (10%), «4» - 34 обучающихся (65%), «5» - 11 обучающихся (21%). 

Средний балл за работу – 4,0; качество знаний – 86%, успеваемость – 96%. По итогам 5 

класса отметку «3» имеют 7 обучающихся (13%), «4» - 24 обучающихся (46%), «5» - 21 

обучающихся (40%). Средний балл – 4,3; качество знаний – 86%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 5 класс подтвердил отметки 31 обучающийся (60%), 

понизили – 15 (29%), повысили – 6 (12%) (приказ от 30.10.2020 №529/01-15). 

ВПР по истории в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 82 человека. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (4%), 

«3» - 47 обучающихся (57%), «4» - 26 обучающихся (32%), «5» - 6 обучающихся (7%). 

Средний балл за работу – 3,4; качество знаний невысокое – 39%, успеваемость – 96%. По 

итогам 6 класса отметку «3» имеют 36 обучающихся (44%), «4» - 35 обучающихся (43%), 

«5» - 11 обучающихся (13%). Средний балл – 3,7; качество знаний – 56%, успеваемость – 

100%. В сравнении с годовыми отметками за 6 класс подтвердил отметки 50 обучающихся 

(61%), понизили – 27 (33%), повысили – 5 (6%) (приказ от 30.10.2020 №529/01-15). 

ВПР по истории в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающегося 

выполняли 70 человек. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (4%), 

«3» - 40 обучающихся (57%), «4» - 23 обучающихся (33%), «5» - 4 обучающихся (6%). 

Средний балл за работу – 3,2; качество знаний очень низкое – 39%, успеваемость – 96%. По 

итогам 7 класса отметку «3» имеют 40 обучающихся (37%), «4» - 27 обучающихся (39%), 

«5» - 17 обучающихся (24%). Средний балл – 3,9; качество знаний – 63%, успеваемость – 

100%. Подтвердили отметки только 38 обучающихся (54%), значительное количество 

обучающихся - понизили – 31 (44%), повысил – 1 (1%) (приказ от 30.10.2020 №529/01-15). 

ВПР по истории в 9-х  классах (по программе 8 класса) из 63 обучающихся 

выполняли 59 человек. По результатам работы отметку «2» получил 1 обучающийся (2%), 

«3» - 30 обучающихся (51%), «4» - 21 обучающихся (36%), «5» - 7 обучающихся (12%). 

Средний балл за работу – 3,6; качество знаний – 48%, успеваемость – 98% . По итогам 7 

класса отметку «3» имеют 20 обучающихся (34%), «4» - 23 обучающихся (39%), «5» - 16 

обучающихся (27%). Средний балл – 3,9; качество знаний – 66%, успеваемость – 100%. 

Таким образом, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,3 балла, качество знаний – на 

18%, успеваемость – на 2%. В сравнении с годовыми отметками за 7 класс подтвердили 

отметки 29 обучающихся (49%), понизили – 25 (42%), повысили – 5 (9%) 

Результаты ВПР по истории свидетельствуют о среднем уровне подготовки 

обучающихся по истории в соответствии с ФГОС. Но наблюдается снижение качества 

знаний от 6-х к 9-м классам: в 6-х классах – 86%, в 7-х – 39%, в 8-х – 39%, в 9-х – 48%. В 8-х 

классах отмечается существенное расхождение в результатах: в сравнении с годовыми 

отметками за 7 класс средний балл за ВПР ниже на 0,7 балла, качество знаний – на 24%. 

Подтвердили отметки только 38 обучающихся (54%), значительное количество 

обучающихся - понизили – 31 (44%) (приказ от 30.10.2020 №529/01-15). 

ВПР по химии в 9-х классах (по программе 8 класса) из 63 обучающихся выполняли 

56 человек. По результатам работы отметку «2» получили 5 обучающихся (9%), «3» - 25 

обучающихся (45%), «4» - 22 обучающихся (39%), «5» - 4 обучающихся (7%). Средний балл 

за работу – 3,4; качество знаний – 46%, успеваемость – 91%. По итогам 8 класса отметку «3» 

имеют 24 обучающихся (43%), «4» - 27 обучающихся (48%), «5» - 5 обучающихся (9%). 

Средний балл – 3,7; качество знаний – 57%, успеваемость – 100%. Таким образом, средний 
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балл по результатам ВПР ниже на 0,3 балла, качество знаний – на 11%, успеваемость – на 

9%, т.е. разница незначительная. В сравнении с годовыми отметками за 8 класс подтвердили 

отметки 38 обучающихся (68%), понизили – 14 (25%), повысили – 4 (7%).  

 Результаты ВПР свидетельствуют о базовом уровне подготовки обучающихся по 

химии в соответствии с ФГОС. Средний балл за работу – 3,4; качество знаний – 46, 

успеваемость – 91%. Результаты ВПР ниже результатов за 8 класс ненамного: средний балл 

ниже на %, 0,3 балла, качество знаний – на 11%, успеваемость – на 9%. В сравнении с 

годовыми отметками за 8 класс большинство обучающихся подтвердили отметки - 38 

обучающихся (68%)   (приказ от 30.10.2020 №535/01-15). 

ВПР по физике в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающихся выполняли 

68 человек. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (4%), «3» - 24 

обучающихся (35%), «4» - 36 обучающихся (53%), «5» - 5 обучающихся (7%). Средний балл 

за работу – 3,6; качество знаний – 60%, успеваемость – 96%. По итогам 7 класса отметку «3» 

имеют 28 обучающихся (41%), «4» - 31 обучающийся (46%), «5» - 9 обучающихся (13%). 

Средний балл – 3,7; качество знаний – 59%, успеваемость – 100%. В сравнении с годовыми 

отметками за 7 класс подтвердили отметки 60 обучающихся (88%), понизили – только 7 

(10%), повысил – 1 (2%).  

ВПР свидетельствуют о базовом уровне подготовки обучающихся 8-х классов по 

физике в соответствии с ФГОС: средний балл – 3,6, качество знаний – 60%, успеваемость – 

96%. В сравнении с годовыми отметками за 7 класс подтвердили свои отметки 8% 

обучающихся (приказ от 30.10.2020 №534/01-15). 

ВПР по русскому языку в 6-х классах (по программе 5 класса) из 66 обучающихся 

выполняли 59 человек. По результатам работы отметку «2» получили 9 обучающихся (15%), 

«3» - 36 обучающихся (61%), «4» - 10 обучающихся (17%), «5» - 4 обучающихся (7%). 

Средний балл за работу – 3,2; качество знаний – 24%, успеваемость – 85%. По итогам 5 

класса отметку «3» имеют 21 обучающийся (36%), «4» - 30 обучающихся (51%), «5» - 8 

обучающихся (14%). Средний балл – 3,8; качество знаний – 65%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 5 класс подтвердили отметки только 24 обучающихся 

(41%), а понизили – 35 (59%) (приказ от 30.10.2020 №528/01-15). 

ВПР по русскому языку в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 77 человек. По результатам работы отметку «2» получили 8 обучающихся (10%), 

«3» - 39 обучающихся (51%), «4» - 22 обучающихся (29%), «5» - 8 обучающихся (10%). 

Средний балл за работу – 3,4; качество знаний – 39%, успеваемость – 90%. По итогам 6 

класса отметку «3» имеют 29 обучающихся (38%), «4» - 33 обучающихся (43%), «5» - 15 

обучающихся (19%). Средний балл – 3,8; качество знаний – 62%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 6 класс подтвердили отметки только 36 обучающихся 

(47%), понизили – 38 (49%) – почти половина, повысили – 3 (4%) (приказ от 30.10.2020 

№528/01-15). 

ВПР по русскому языку в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающихся 

выполняли 73 человека. Результаты ВПР  низкие: по результатам работы отметку «2» 

получили 17 обучающихся (23%), «3» - 49 обучающихся (67%), и только 7 обучающихся– 

«4» (10%). А по итогам 7 класса отметку «3» имеют 36 обучающихся (49%), «4» - 26 

обучающихся (36%), «5» - 11 обучающихся (15%). Средний балл – 3,7; качество знаний – 

41%, успеваемость – 100%. В сравнении с годовыми отметками за 7 класс подтвердили 

отметки только 25 обучающихся (34%), а понизили – 48 (66%) (приказ от 30.10.2020 

№528/01-15). 

Результаты ВПР по русскому языку свидетельствуют о низком уровне подготовки 

обучающихся по предмету в соответствии с ФГОС. Значительный % обучающихся 

понизили отметки за ВПР в сравнении с годовыми: в 6-х классах – 59%, в 7-х – 49%, в 8-х – 

66%. 

 ВПР по обществознанию в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 72 человека. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (4%), 



70 

 

 

 

«3» - 25 обучающихся (35%), «4» - 36 обучающихся (50%), «5» - 8 обучающихся (11%). 

Средний балл за работу – 3,7; качество знаний – 61%, успеваемость – 96%. По итогам 6 

класса отметку «3» имеют 21 обучающийся (29%), «4» - 36 обучающихся (50%), «5» - 15 

обучающихся (21%). Средний балл – 3,9; качество знаний – 71%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 6 класс подтвердил отметки 45 обучающихся (62%), 

понизили – 22 (31%), повысили – 5 (7%) (приказ от 30.10.2020 №531/01-15). 

ВПР по обществознанию в 8-х классах (по программе 7 класса)из 81 обучающихся 

выполняли 68 человек. По результатам работы отметку «2» не получил ни один 

обучающийся, «3» - 25 обучающихся (37%), «4» - 33 обучающихся (48%), «5» - 10 

обучающихся (15%). Средний балл за работу – 3,8; качество знаний  – 63%, успеваемость – 

100%. По итогам 7 класса отметку «3» имеют только 5 обучающихся (7%), «4» - 32 

обучающихся (47%), «5» - 31 обучающихся (46%). Средний балл – 4,4; качество знаний – 

93%, успеваемость – 100% (приказ от 30.10.2020 №535/01-15). 

Результаты ВПР в общем свидетельствуют о достаточном уровне подготовки 

обучающихся по обществознанию в соответствии с ФГОС: качество знаний в 7-х классах  

71%, в 8-х – 63%, средний балл – 3,7 и 3,8.  

ВПР по математике в 6-х классах (по программе 5 класса) из 66 обучающихся 

выполняли 57 человек. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (5%), 

«3» - 23 обучающихся (40%), «4» - 27 обучающихся (47%), «5» - 4 обучающихся (7%). 

Средний балл за работу – 3,6; качество знаний – 54%, успеваемость – 95%. По итогам 5 

класса отметку «3» имеют 17 обучающихся (30%), «4» - 33 обучающихся (58%), «5» - 7 

обучающихся (12%). Средний балл – 3,8; качество знаний – 70%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 5 класс подтвердили отметки 37 обучающихся (65%), 

понизили – 18 (32%), повысили – 2 (3%) (приказ от 30.10.2020 №527/01-15). 

ВПР по математике в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 74 человека. По результатам работы отметку «2» получили 5 обучающихся (7%), 

«3» - 39 обучающихся (53%), «4» - 22 обучающихся (30%), «5» - 8 обучающихся (11%). 

Средний балл за работу – 3,4; качество знаний – 41%, успеваемость – 93%. По итогам 6 

класса отметку «3» имеют 32 обучающихся (43%), «4» - 31 обучающихся (42%), «5» - 10 

обучающихся (14%). Средний балл – 3,7; качество знаний – 56%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 6 класс подтвердил отметки 51 обучающийся (69%), 

понизили – 22 (30%), повысил – 1 (1%) (приказ от 30.10.2020 №527/01-15). 

ВПР по математике в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающихся 

выполняли 72 человека. По результатам работы отметку «2» получили 3 обучающихся (4%), 

«3» - 35 обучающихся (49%), «4» - 27 обучающихся (38%), «5» - 7 обучающихся (10%). 

Средний балл за работу – 3,5; качество знаний – 48%, успеваемость – 96%. По итогам 7 

класса отметку «3» имеют 27 обучающихся (38%), «4» - 37 обучающихся (51%), «5» - 8 

обучающихся (11%). Средний балл – 3,7; качество знаний – 62%, успеваемость – 100%. В 

сравнении с годовыми отметками за 7 класс подтвердили отметки 56 обучающихся (78%), 

понизили – 15 (21%), повысил – 1 (1%) (приказ от 30.10.2020 №535/01-15). 

Результаты ВПР по математике свидетельствуют о среднем уровне подготовки 

обучающихся по математике в соответствии с ФГОС: качество знаний в 6-х классах – 54%, в 

7-х – 41%, в 8-х – 48%.  

ВПР по географии в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 73 человека. По результатам работы отметку «3» получили 45 обучающихся 

(62%), «4» - 25 обучающихся (34%), «5» - только 3 обучающихся (4%). Средний балл за 

работу – 3,4; качество знаний – всего 38%, успеваемость – 100%. По итогам 6 класса 

отметку «3» имеют только 16 обучающийся (22%), «4» - 39 обучающихся (53%), «5» - 18 

обучающихся (25%). Средний балл – 4,0; качество знаний – 78%, успеваемость – 100% 

(приказ от 30.10.2020 №532/01-15). 

ВПР по географии в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающихся 

выполняли 64 человека. По результатам работы отметку «2» получили 6 обучающихся (9%), 
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«3» - 33 обучающихся (52%), «4» - 19 обучающихся (30%), «5» - только 6 обучающихся 

(9%). Средний балл за работу – 3,4; качество знаний  низкое – 39%, успеваемость – 91% . По 

итогам 7 класса отметку «3» имеют 20 обучающихся (31%), а все остальные – «4» и «5»: «4» 

- 23 обучающихся (36%), «5» - 21 обучающийся (33%). Средний балл – 4,0; качество знаний 

– 69%, успеваемость – 100% (приказ от 30.10.2020 №532/01-15). 

Результаты ВПР и в 7-х, и в 8-х классах показали, что не было эффективно 

осуществлено повторение материала, изученного в предыдущем учебном году, и не на 

должном уровне организована работа на уроках  по подготовке к ВПР.  

ВПР по биологии в 6-х классах (по программе 5 класса) из 66 обучающихся 

выполняли 44 человека. По результатам работы отметку «2» получил 1 обучающийся (2%), 

«3» - 7 обучающихся (16%), «4» - 29 обучающихся (66%), «5» - 7 обучающихся (16%). 

Средний балл за работу – 4,0; качество знаний – 82%, успеваемость – 98%. По итогам 5 

класса отметку «3» имеют 9 обучающихся (20%), «4» - 28 обучающихся (64%), «5» - 7 

обучающихся (16%). Средний балл – 4,0; качество знаний – 80%, успеваемость – 100%. 

Таким образом, средний балл по результатам ВПР соответствует годовому, качество знаний 

– на 2% выше, успеваемость – на 2% ниже. В сравнении с годовыми отметками за 5 класс 

подтвердили отметки 36 обучающихся (81%), повысили – 4 (9%), понизили – 4 (9%) (приказ 

от 30.10.2020 №530/01-15). 

ВПР по биологии в 7-х классах (по программе 6 класса) из 89 обучающихся 

выполняли 79 человек. По результатам работы отметку «2» получили 5 обучающихся (6%), 

«3» - 48 обучающихся (39%), «4» - 27 обучающихся (34%), «5» - 9 обучающихся (11%). 

Средний балл за работу – 3,5; качество знаний – 45%, успеваемость – 94%. По итогам 6 

класса отметку «3» имеют 28 обучающихся (35%), «4» - 34 обучающихся (43%), «5» - 17 

обучающихся (22%). Средний балл – 3,9; качество знаний – 67%, успеваемость – 100%. 

Таким образом, средний балл по результатам ВПР ниже на 0,4 балла, качество знаний – на 

22%, успеваемость – на 6%. В сравнении с годовыми отметками за 6 класс подтвердили 

отметки 50 обучающихся (63%), понизили – 28 (35%), повысил – 1 (1%) (приказ от 

30.10.2020 №530/01-15). 

ВПР по биологии в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 обучающихся 

выполняли 70 человек. По результатам работы отметку «2» получили только 2 

обучающихся (3%), «3» - 27 обучающихся (39%), «4» - 32 обучающихся (46%), «5» - 9 

обучающихся (13%). Средний балл за работу – 3,7; качество знаний – 59%, успеваемость – 

97%. По итогам 7 класса отметку «3» имеют 22 обучающихся (31%), «4» - 30 обучающихся 

(43%), «5» - 18 обучающихся (26%). Средний балл – 3,9; качество знаний – 69%, 

успеваемость – 100%. Таким образом, средний балл по результатам ВПР ниже всего на 0,2 

балла, качество знаний – на 10%, успеваемость – на 3%.  В сравнении с годовыми отметками 

за 7 класс подтвердил отметки 51 обучающийся (73%), понизили – 18 (26%), повысил – 1 

(1%) (приказ от 30.10.2020 №535/01-15). 

Результаты ВПР по биологии свидетельствуют о базовом уровне подготовки 

обучающихся по предмету в соответствии с ФГОС. 

ВПР по английскому языку в 8-х классах (по программе 7 класса) из 81 

обучающихся выполняли 64 человека.  Результаты ВПР: по результатам работы отметку «2» 

получили 7 обучающихся (11%), «3» - 37 обучающихся (58%), «4» - 18 обучающихся (28%), 

и только 2 обучающихся – «5» (3%). Средний балл за работу – 3,2; качество знаний – всего 

лишь 33%, успеваемость – 89% (приказ от 30.10.2020 №533/01-15). 

Результаты ВПР свидетельствуют о низком уровне подготовки обучающихся по 

английскому языку в соответствии с ФГОС. 

Функционирование ВСОКО по критериям качества образовательного процесса связано 

с обеспечением должного качества программ, определяющих образовательный процесс, а 

также качества их реализации во взаимосвязи с качеством образовательных результатов 

обучающихся. В данном направлении школа сосредоточила усилия на приведение в 

соответствие с нормативными требованиями Основных образовательных программ и 
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рабочих программ учебных предметов, в этих целях проведены совещания по 

информированию членов педколлектива о необходимости приведения рабочих программ 

учебных предметов в соответствие с требованиями ФК ГОС и ФГОС; проведена экспертиза 

рабочих программ; системно в течение учебного года проводилась работа по контролю 

реализации рабочих программ, что обеспечило хорошие показатели выполнения программ и 

практической части согласно учебному плану школы.  

Осваиваются новые подходы к оценке  системы условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. Аналитические приказы, справки подготовлены по состоянию 

учебно-методического, кадрового обеспечения. 

Таким образом, в школе обеспечивается развитие внутренней системы оценки качества 

образования на среднем уровне.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2020 году проведена независимая  оценка качества 

образования. 

Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) - оценочная процедура, 

которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ, предоставление участникам отношений в сфере 

образования соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. 

Результаты независимой оценки качества образования деятельности МОУ     

«СШ №8» в 2020 году – 93,94 балла. 

Оценка по критериям: 

- Открытость и доступность информации об организации – 95,26 баллов 

- Комфортность условий предоставления услуг – 99,38 баллов 

- Доступность услуг для инвалидов – 86,44 баллов 

- Доброжелательность, вежливость работников организации – 98,50 баллов 

- Удовлетворенность условиями оказания услуг – 98 баллов 

Выводы: Оценка образовательной деятельности школы, системы управления, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, оценка 

функционирования внутренней системы оценки качества образования свидетельствует о 

том, что задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 2020 году, в 

основном выполнены, однако по итогам работы  имеются нерешенные проблемы, а именно: 

- низкое качество знаний обучающихся по программам ООО и СОО - менее 50%;   
- невысокий профессиональный уровень некоторых учителей в связи с обновлением 

состава педагогических кадров (14 чел. или 24% - молодые и малоопытные педагоги);   
- недостаточно используются образовательные и воспитательные технологии, 

направленные на реализацию требований ФГОС;  
- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений 

по различным инновационным направлениям; 

- преобладание среди педагогов с большим стажем работы традиционных подходов к 

процессу обучения (18 чел. или 21% - педагогический стаж более 30 лет);  
- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт (печатные работы, участие в 

мероприятиях различных уровней); 
- недостаточное количество педагогических работников сказывается на увеличении их 

учебной нагрузки (более 35 часов);  
- наличие детей «группы риска», рост числа неблагополучных семей.  
Опыт и школьные традиции с одной стороны, и социальные запросы – с другой, 

обуславливают выбор основных направлений развития МОУ «СШ №8»: 
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- конкретизацию педагогических условий для развития учащихся на всех ступенях 
образования в рамках одного образовательного комплекса, ориентированных на 

максимальное удовлетворение запросов родителей на полноценное обучение, развитие и 
воспитание каждого ребенка в соответствии с его желаниями и возможностями;  

- повышение престижа школы, создающей и реализующей педагогические условия 
непрерывного образования в соответствии с требованиями ФГОС.   

С учетом реальных возможностей педагогического коллектива школы, на основании 

анализа работы школы, проблем, выявленных при проведении самообследования, перед 

педагогическим коллективом ставятся следующие задачи на 2021  год: 

 Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

НОО, ООО, СОО формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и высокой социальной активности. 

 Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики.   
 Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация 

образовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и 

надпредметными компетенциями. 

 Повышение  продуктивности  системы  аттестации  и  контроля  за  качеством 

обучения.  
 Сохранение контингента школьников до получения ими среднего (полного) общего 

образования.  
 Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма. 

 Усиление работы с учащимися с целью эффективной подготовки к Государственной 

итоговой аттестации и повышения результатов ГИА в 2020 году. 

 Подготовка к введению ФГОС СОО. 

 Совершенствование содержания, форм и методов образования и системы управления 

образовательным процессом. 

 Совершенствование системы ВШК, введение в ВШК мониторинга личностного 

роста.  
 Создание условий для роста профессионального мастерства и творческой активности 

педагогов. 

 Усиление работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей и 

созданию условий для реализации их способностей. 

 Совершенствование работы по введению электронного журнала и дневника. 

 Привлечение финансовых средств для развития школьной инфраструктуры. 

 Совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья и создание условий 

для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 
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Раздел 2. Показатели деятельности школы 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 873 чел. 

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

384 чел.  

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

398 чел. 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего  образования 

91 чел. 

 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 

374 чел./  

50% 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку (ОГЭ) 

   -  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике (ОГЭ) 

   -  

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку (ЕГЭ) 

62 балла 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике (ЕГЭ баз/проф) 

  - /   

46 баллов 

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел./0% 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.12 Численность/ удельный численности вес выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже  установленного минимального 

количества государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./ 0% 

1.13 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже  установленного минимального 

количества баллов государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел./ 

3,4% 

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 чел./0% 

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

6 чел./ 

8,1% 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 чел./ 

13,8% 
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1.18 Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности обучающихся 

651 чел./ 

74,6% 

1.19 Численность/ удельный вес численности обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

339 чел./ 

38,8% 

1.19.1 Регионального уровня 12 чел./ 

1,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности обучающихся 

49 чел./ 

5,6% 

1.21 Численность/ удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

49 чел./ 

5,6% 

1.22 Численность/ удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности обучающихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/ удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  58 чел. 

1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

58 чел./ 

100% 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

58 чел./ 

100% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 чел./0% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 чел./0% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33 чел./ 

56% 

1.29.1 Высшая 20 чел./ 

34 % 

1.29.2 Первая 13 чел./ 

22% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14 чел./ 

24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 чел./ 

17% 
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