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Дата создания 1958 год 

Лицензия От 13.11.2015 № 2239, серия 41 ЛО1 № 0000338 

Свидетельство о государственной аккредитации 
От 16.11.2015 № 1002, серия 41 АО1 № 0000262; срок действия: 

до 23 октября 2023 года 

МБОУ «Средняя школа № 2» (далее – Школа) расположена в жилом районе города Вилючинска. Большинство семей 

обучающихся, семьи военнослужащих. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; разработки образовательных 

программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



 

 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных методических объединений: 

− филологии, естественных дисциплин; 

− математики, физики, технологии; 

− учителей начальных классов; 

- физической культуры, естествознания, ПДО; 

- социально - психологической службы 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной работой и обучением. В 

перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили организацию контроля за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые 

затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 



 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными нормативными актами 

Школы. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 

классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном 

режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и 
др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней 
обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 



 

 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении 

достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, 

минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в нашем учреждении осуществлялась через содержание образования, внеурочную и 

внешкольную педагогическую деятельность.      

 В 2020 году МБОУ «Средняя школа №2» продолжила является опытно-экспериментальной площадкой института 

стратегии развития образования российской академии образования по направлению «Апробация примерной программы 

воспитания». С начала 2021 года, согласно приказа № 123 от 17.02.2021 года Министерства образования Камчатского 

края «Приказ об определении опорных площадок и осуществлении экспертной и методической поддержки разработки 

и внедрения программ воспитания в образовательных организациях Камчатского края» МБОУ СШ№2 определена как 

опорная площадка по апробации и внедрению программ воспитания, разработанных на основе разработанной  

Минпросвещения России программы воспитания обучающихся. 

   Основным объектом воспитательного процесса в школе является личность школьника как носитель социально-

ценностных отношений, как индивидуальность с неповторимым своеобразием черт и качеств, свободно проявляющая 

личностное «Я». Поворот школы к личности ребенка вынуждает искать методические решения, особенно в 

воспитательной работе.   

Воспитательная система нашей школы, являясь открытой, расширяясь, охватывает всё большее пространство. 

Школа выходит на связь с другими социальными институтами. Отличительной особенностью воспитательной системы 

школы является реализация принципа воспитания через деятельность разновозрастных коллективов, которые являются 

основным субъектом воспитания, обеспечивают свое долголетие путем передачи из поколения в поколение совместно 

выработанных нравственных ценностей, норм общения, навыков совместной деятельности. Социальная ценность 

разновозрастного коллектива в том, что воспитанник является не только объектом, но субъектом воспитания, что 

развитие такого коллектива невозможно без возрастающего вовлечения ребенка в процесс воспитания, что процесс 

вовлечения есть процесс становления активной жизненной позиции. 



 

 

Также, традиционно, с сентября, начинается серия мероприятий по военно-патриотическому воспитанию – «День 

здоровья», спортивно-развлекательная игра на свежем воздухе для младших школьников «Робинзонада», военно-

спортивная игра для учащихся 5-11 классов «Зарница» с привлечением военнослужащих. Мероприятия проводились с 

целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации военно-спортивного воспитания. Игры проходили четко и 

слаженно.  

По прежнему сохранена традиция проведения февральских военно-патриотических месячников: «Уроки 

мужества», выпуск праздничных стенгазет, экскурсии в учебно-тренировочный комплекс ТОФ. 

Эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного процесса, способствует и развитию 

обучающихся коммуникативных навыков, творчества и инициативы. 

В 2020 году в школе стремительно набирает обороты воспитательная работы по патриотическому направлению – 

всероссийское общественное движение «Юнармия».  В текущем году численность учащихся, вступивших в ряды 

юнармейцев составляет – 238 человек (в 2019-2020 учебном году – 210). С ребятами проводится планомерная 

воспитательная  работа, мероприятия рассчитаны на возраст учащихся от 8 до 17 лет. В феврале 2020 году в школе был 

открыт зал юнармии (оформление стендов, стен, кабинета для хранения  формы и др.), в котором проводятся 

торжественные линейки, сборы, планерки, занятия по строевой подготовке для участников всероссийского движения. 

Ребята юнармейцы – постоянные участники командных соревнований проводимых на территории ВГО и Камчатского 

края. 

По-прежнему сохранена традиция проведения февральских военно-патриотических месячников: «Уроки 

мужества», выпуск праздничных стенгазет, экскурсии в учебно-тренировочный комплекс ТОФ и АПЛ.  

В 2020 году школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию 

здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения учащихся. Мероприятия проводились с участием 

учащихся и их родителей. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Опыт показывает, что борьба с зависимостями может быть эффективной лишь на системной и долгосрочной 

основе. Естественно, нужен целый комплекс мер. С одной стороны - ограничительных, с другой стороны - 

разъяснительных, пропагандирующих здоровый образ жизни. Самое пристальное внимание должно уделяться 

профилактике зависимостей и пропаганде здорового образа жизни, в первую очередь, в подростковой среде, закладывая 



 

 

основы в начальной школе. Делать это необходимо на новом современном уровне с использованием всех возможностей 

системы образования и средств массовой информации, учитывая интересы и психологию молодого поколения.  

Современная концепция первичного, раннего предупреждения профилактики основана на том, что в центре ее 

должны находиться личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: семья, школа и досуг. К профилактике в школе обязательно привлекаются узкие специалисты: 

психологи, врач психонарколог.  

Используются такие формы работы, как система индивидуальных профилактических бесед, коррекционные 

занятия, тренинги.  

Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, и должен находить каждодневную реализацию 

дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество 

с родителями обучающихся. Проводятся родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, 

пропаганде ЗОЖ: «Как поговорить с ребенком о наркотиках», «Социально-педагогическая профилактика употребления 

алкоголя подростками», «Организация учебы и досуга подростков как профилактика вредных привычек». На 

общешкольных родительских лекториях рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся, поднимаются такие 

темы как «Здоровый ребенок – здоровое общество», «Особенности подросткового возраста», «Профилактика 

зависимого поведения у подростков», «Свободное время – для души и с пользой». Проводятся индивидуальные беседы 

и консультации с родителями.  

Непосредственная помощь оказывается родителям учащихся: социально-правовая помощь и поддержка, поиск 

путей выхода из сложившейся ситуации, в первую очередь, активизируя и используя ресурсы самой семьи. Классными 

руководителями, специалистами социально – психологической –службой в школе ведётся систематическая работа по 

раннему выявлению возможного неблагополучия детей.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась в течение года очень активно. В течение 

года периодически проводились различные конкурсы рисунков и поделок в рамках пропаганды ДТП. В целях охраны 

здоровья и предупреждения ДТП в школе проводились тематические периоды «Внимание, дети!», в рамках которого в 

каждом классе прошли классные часы, беседы, «минутки безопасности». Охране здоровья был посвящен тематический 

период «Безопасность жизнедеятельности детей», чему были посвящены викторины, опросы, анкетирование по ОБЖ, 

игровые программы, классные часы, конкурсы рисунков. Организованно прошли учения по ГО, мероприятия Первой 

недели безопасности дорожного движения, включающие конкурс творческих работ «Дорожная безопасность в наших 

руках», тестирование по ПДД, проведение уроков с применением правил дорожного движения. 



 

 

В связи с переходом работы школы на дистанционное обучение  были выделены основные пути адаптации 

воспитательных мероприятий к условиям дистанционного обучения и самоизоляции, которыми шло учреждение: 

- перевод уже запущенных конкурсов в онлайн формат; 

- создание новых мероприятий в онлайн-формате; 

- отказ от проведения массовых мероприятий в силу их невозможности проведения. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное, культурологическое, техническое, художественное, физкультурно-спортивное. 

 

Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года пришлось ввести 

дистанционные занятия по программам дополнительного образования. Учет родительского мнения показал, что почти 

половина родителей (законных представителей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату 

в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной 

направленности, что является закономерным. 

В связи с участием МБОУ СШ№ 2 в реализации национального проекта «Образование»» и созданием на базе школы 

«Точки роста», в школе созданы необходимые условия, при которых наравне с общеобразовательными программами 

для гуманитарного, цифрового и технического профиля можно успешно реализовать разноуровневые программы для 

дополнительных занятий. 

 

 

Руководитель 

 

Название кружка 

 

класс 

Никишина Т.А. -  

учитель истории и обществознания 

«Моя история» 

«Я и закон» 

11А 

11А 

Богданова А. В. – педагог-организатор «Юнармия»» 8-11 



 

 

 

Руководитель 

 

Название кружка 

 

класс 

Таловская С. О. – учитель химии Волонтеры 

 «Благо дарю» 

8-11 

Дрожников Д.Л., ПДО 

 

«Дзюдо»  

(военно-спортивный клуб «Подводник») 

3-9 

Петренко О. А. – учитель истории и 

обществознания 

«Юный краевед» 7 

Неймети М. А. – учитель биологии «Биология и экология» 5 

Скребенкова И. А. - библиотекарь «Школьный музей» 5-11 

Бабела А. А., ПДО «Шах и мат» 1-6 

Загребельный В. А. – учитель технологии «Точка роста, робототехника» 5 

Блошенко Т. Б. – учитель технологии «Скрапинка» 6-7 

Яковлева В. Е. – учитель начальных классов «Легомир» 1 

Адежкина А. В – учитель начальных классов «Квадро +» 8 

Николаева А. В. –  

учитель начальных классов 

«Оригами» 1 

Пресс-центр» 8-10 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2020 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019–2020 

507 535 563 553 586 



 

 

– на конец 2020 года), в том 

числе: 

– начальная школа 258 279 264 261 314 

– основная школа 214 222 263 256 235 

– средняя школа 35 34 36 36 50 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа 0 1 – 1 2 

– основная школа 3 1 - 2 2 

– средняя школа 0 0 – 0 0 

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем 

образовании 

2 3 - 1 0 

– среднем общем образовании 0 0 – 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

     

– в основной школе (с 

отличием) 

1 2 – 3 2 

– средней школе 3 2 – 2 1 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется в 2021 г. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

учебном году 



 

 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 89 87 98 56 
6

3 
18 20 2 2 0 0 0 0 

3 71 71 100 38 
5

4 
16 23 0 0 0 0 0 0 

4 62 60 97 30 
4

8 
9 15 2 3 0 0 0 0 

Итого 222 218 98 124 
5

5 
43 19 5 2 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 4% (в 2019 был 51%, 2020 -55%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 3% (в 2019 – 16 

%, 2020 - 19%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего  

уч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 



 

 

5 57 55 96 30 53 3 5 2 4 0 0 2 4 

6 31 31 100 16 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 61 61 100 26 43 4 6 0 0 0 0 0 0 

8 38 38 100 19 50 4 11 0 0 0 0 0 0 

9 31 31 100 15 48 2 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 218 216 99 106 49 13 6 2 1 0 0 2 1 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 4% (2019-45%,2020-49%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2% (в 2019 – 4%, 2020-

6%) 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к 

государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить 

уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в целом справились с предложенными работами и 

продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным заданиям 

показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 
 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали 

наибольшие затруднения; 
 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную 

компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать ее в своей работе; 
 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 



 

 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную динамику: 93% учеников 

справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ СШ №2 города Вилючинска, руководствуясь 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 августа 2020 г. № 821 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ 2020 году», в период с 14 

сентября по 12 октября 2020 года были организованы и проведены всероссийские проверочные работы (далее 

ВПР) в 5, 6, 7, 8,9  классах по программам предыдущего года обучения.  

Цель проведения: входной мониторинг качества образования обучающихся.  

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией образовательной организации по проведению работ и 

системой оценивания их результатов. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)   МБОУ СШ № 2  г. Вилючинска 

 

Предмет: биология 

 

Кла

сс 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успевае 

мость 

 «2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-11 12-17 18-23 24-28 

6А 28.09.2020 26 20 - 11 8 1 45% 100% 

6Б 28.09.2020 27 23 - 11 10 2 52% 100% 

7А 02.10.2020 16 12 - 1 9 2 92% 100% 



 

 

7Б 02.10.2020 16 12 - 8 4 - 33% 100% 

8А 30.09.2020 20 18 - 10 6 2 11% 100% 

8Б 30.09.2020 20 15 1 6 6 2 53% 93% 

8В 30.09.2020 16 6 - 3 2 1 50% 100% 

ИТОГО 141 106 1 50 45 10 52% 99% 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

6А  55 40 5 

6Б  48 43 5 

7А  8 75 9 

7Б  67 33 17 

8А  6 33 11 

8Б 7 40 40 13 

8В  50 33 17 

ИТОГО 1 47 42 9 

 

Предмет: окружающий мир 

 

Клас

с 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успева

емость 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-7 8-17 18-26 27-32 

5А 01.10.2020 27 26 - 13 11 2 50% 100% 



 

 

5Б 01.10.2020 29 21 - 7 9 5 67% 100% 

ИТОГО 56 47 - 20 20 7 
57% 100% 

 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

5А  50 42 8 

5Б  24 43 24 

ИТОГО  43 43 15 

 

Предмет: география 

 

Клас

с 

Дата 

проведен

ия Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успеваемо

сть 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-9 10-21 22-30 31-37 

7А 18.09.2020 16 13 - 6 7 - 54% 100% 

7Б 18.09.2020 16 10 - 5 4 1 50% 100% 

 БАЛЛЫ 0-10 11-25 26-32 33-37  

8А 28.09.2020 20 14 - 1 7 6 93% 100% 

8Б 28.09.2020 20 19 2 9 8 - 42% 89% 

8В 28.09.2020 14 12 - 3 9 - 75% 100% 

ИТОГО 86 68 2 24 35 7 
62% 97% 



 

 

 

 

 

 

 

Предмет: английский язык 

 

Класс 

 

 

Дата 

проведени

я 
Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-12 13-20 
21-

26 

27-

30 

8А 02.10.2020 20 20 4 7 9 - 45% 80% 

8Б 02.10.2020 20 17 3 8 5 1 35% 82% 

8В 02.10.2020 15 12 1 8 3 - 38% 90% 

ИТОГО 55 49 8 23 17 1 
37% 84% 

 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили 

работу на «5», % 

7А  46 54  

7Б  55 40 10 

8А  7 50 43 

8Б 11 47 42  

8В  25 75  

ИТОГО 3 35 51 10 



 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

8А 20 35 45  

8Б 18 47 29 6 

8В 33 67 25  

ИТОГО 16 47 35 2 

    Предмет: история 

 

К

ла

сс 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успе

ваем

ость 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

  БАЛЛЫ 0-5 6-10 11-15 16-20 

7

А 

24.09.2020 
16 11 1 4 5 1 

55% 91% 

7

Б 

24.09.2020 
16 10 - 5 5 - 

50% 100% 

 БАЛЛЫ 0-6 7-12 13-18 19-25  

8

А 

15.09.2020 
20 18 1 8 7 2 

50% 94% 

8

Б 

15.09.2020 
20 13 - 9 3 1 

31% 100% 

8

В 

15.09.2020 
16 13 - 1 9 3 

92% 100% 



 

 

 БАЛЛЫ 0-3 4-7 8-11 12-15  

6

А 

25.09.2020 
25 22 4 7 10 1 

50% 81% 

6

Б 

25.09.2020 
27 21 3 11 7 0 

33% 86% 

ИТОГО 140 108 10 45 46 8 
50% 91% 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили 

работу на «5», % 

7А 9 36 45 9 

7Б  50 50  

8А 6 44 39 11 

8Б  69 23 8 

8В  8 69 23 

6А 18 32 45 5 

6Б 14 52 33  

ИТОГО 9 42 43 7 

       Предмет: обществознание 

 

Клас

с 

 

 

Дата 

проведени

я 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 



 

 

БАЛЛЫ 0-8 9-14 
15-

19 

20-

23 

7А 17.09.2020 16 12 1 6 2 3 42% 92% 

7Б 17.09.2020 16 11 - 5 6 - 55% 100% 

 БАЛЛЫ 0-9 10-15 
16-

20 

21-

23 

 

8А 1.10.2020 20 18 - 6 9 3 67% 100% 

8Б 1.10.2020 20 17 5 8 3 1 24% 70% 

8В 1.10.2020 16 11 1 9 1 - 9% 90% 

ИТОГО 88 69 7 24 21 7 
41% 90% 

 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили 

работу на «5», % 

7А 8 50 17 25 

7Б  45 55  

8А  33 50 17 

8Б 29 47 18 6 

8В 9 82 9  

ИТОГО 10 35 30 10 

 

 

     Предмет: математика 

 



 

 

Кла

сс 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успе

ваем

ость 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-5 6-9 10-14 15-20 

5А 15.09.2020 27 23 6 12 4 1 22% 74% 

5Б 15.09.2020 29 24 1 5 13 5 75% 96% 

 БАЛЛЫ 0-6 7-10 11-14 15-20  

6А 18.09.2020 26 21 5 8 5 3 38% 76% 

6Б 18.09.2020 27 23 3 7 12 1 57% 87% 

 БАЛЛЫ 0-5 6-9 10-13 14-16  

7А 14.09.2020 15 11 2 7 2 0 19% 81% 

7Б 14.09.2020 14 13 0 10 3 0 23% 100% 

 БАЛЛЫ 0-6 7-11 12-15 16-19  

8А 16.09.2020 20 19 0 12 7 0 37% 100% 

8Б 16.09.2020 20 13 0 9 2 2 31% 100% 

8В 16.09.2020 15 13 1 6 6 0 46% 92% 

 БАЛЛЫ 0-7 8-14 15-20 21-25  

9А 17.09.2020 16 12 2 9 1 0 8% 83% 

9Б 17.09.2020 23 19 0 14 5 0 26% 100% 

ИТОГО 232 191 20 99 60 12 38% 90% 

 

 



 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

5А 26 52 17 4 

5Б 4 21 54 21 

6А 24 38 24 14 

6Б 13 30 52 4 

7А 18 64 18  

7Б  76 23  

8А  63 37  

8Б  69 15 15 

8В 8 46 46  

9А 17 75 8  

9Б  74 26  

ИТОГО 10 52 31 6 

 

Предмет: физика 

 

Клас

с 

 

 

Дата 

проведен

ия 

Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качест

во 

знаний 

Успевае

мость 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-4 5-7 8-10 11-18 

8А 17.09.20 20 17 0 6 9 2 65% 100% 

8Б 17.09.20 20 16 1 4 5 6 69% 94% 

8В 17.09.20 15 15 4 6 3 2 33% 73% 



 

 

ИТОГО 55 48 10 17 16 5 56% 90% 

 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

8А  35 53 12 

8Б 6 25 31 37 

8В 27 40 23 13 

ИТОГО 21 35 33 10 

 

Предмет: русский язык 

 

Класс 

 

 

Дата 

проведени

я 
Количество по 

списку 

Количество 

принявших 

участие в 

ВПР 

ОТМЕТКА 

Качество 

знаний 

Успеваемост

ь 

 «2» 

 

«3» 

  

«4» 

 

«5» 

 

БАЛЛЫ 0-13 14-23 
24-

32 

33-

38 

5А 21.09.2020 29 21 4 13 4 0 19% 81% 

5Б 21.09.2020 29 25 1 4 13 7 80% 96% 

 БАЛЛЫ 0-17 18-28 
29-

38 

39-

54 

 

6А 22.09.2020 25 22 9 5 6 2 36% 59% 

6Б 22.09.2020 27 25 4 10 6 5 44% 84% 



 

 

 БАЛЛЫ 0-24 25-34 
35-

44 

45-

51 

 

7А 25.09.2020 16 12 3 3 6 - 50% 75% 

7Б 25.09.2020 16 13 3 7 2 1 31% 77% 

 БАЛЛЫ 0-21 22-31 
32-

41 

45-

47 

 

8А 25.09.2020 20 18 9 7 1 - 5% 50% 

8Б 25.09.2020 20 13 7 4 1 1 15% 86% 

8В 25.09.2020 16 15 7 6 2 - 13% 53% 

 БАЛЛЫ 0-25 26-31 
32-

44 

45-

51 

 

9А 21.09.2020 17 12 5 3 3 1 33% 58% 

9Б 21.09.2020 24 21 2 4 10 5 71% 90% 

ИТОГО 239 197 54 66 54 22 39% 73% 

 

 

Класс Не справились с 

работой, 

% 

Выполнили работу 

на «3», % 

Выполнили работу 

на «4», % 

Выполнили работу 

на «5», % 

5А 19 62 19  

5Б 40 16 52 28 

6А 41 23 27 9 

6Б 16 40 24 20 

7А 25 25 50  

7Б 23 54 12 8 

8А 50 39 6  

8Б 54 31 8 8 

8В 47 40 13  



 

 

9А 42 25 25 8 

9Б 9 19 48 24 

ИТОГО 27 34 27 12 

 

      В рамках заседаний рассмотрели и провели детальный анализ результатов ВПР, обменялись опытом по подготовке 

к отдельным заданиям ВПР, изучили опыт учителей, чьи ученики показали лучшие результаты, разработали 

рекомендации по подготовке к выполнению заданий ВПР.  

Учителям даны рекомендации: 
1) проанализировать результаты ВПР;  

2) по результатам анализа спланировать работу по устранению и коррекции выявленных пробелов в знаниях учащихся:  

3) организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для отдельных учащихся и класса в целом;  

4) включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок;  

5) активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой;  

6) усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленения необходимой информации, её 

сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью формулирования определённых выводов;  

7) продолжить обучать учащихся алгоритму поиска информации и критическому к ней отношению;  

8) на уроках развивать умение читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать задания проблемного и 

практического характера;  

9) добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать теорию с практикой;  

10) систематически осуществлять работу над ошибками;  

11) спланировать работу по подготовке учащихся к ВПР-2021;  

12) проводить работу по консультированию родителей учащихся.  

В результате проведенного анализа определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за 

работу. 



 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

 

Классы 
Всего 

учащихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 25 25 100 12 48 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 25 25 100 14 56 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 50 50 100 26 52 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» повысился  на 2 % 

 (в 2019 - 50%, 2020 - 52%), окончивших на «5», повысился  на 4 % (в 2019 - 8%, 2020 - 12%). 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому 

итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления 

Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 

основании рекомендаций Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 

ситуации: годовые отметки выставили по итогам трех триместров. Отметки за 3 дистанционный триместр не отразились 

на итоговых баллах учеников. 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько учащихся 

получили 100 баллов 

Сколько учащихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 24 0 2 75 

Математика(профиль) 10 0 0 47 

Математика(база) 0 0 0 0 

Физика 5 0 0 44 

Химия 3 0 0 44 

Информатика 4 0 0 51 

Биология 5 0 0 47 

История 4 0 0 48 

Англ. язык 6 0 0 65 

Обществознание 15 0 0 54 

География 0 0 0 0 

Литература 1 0 1 90 

Итого:  0 3 24 

 

Результаты ГИА-9 в форме промежуточной аттестации для учащихся 9-х классов в 2020 году (в данной таблице 

представлены результаты промежуточной аттестации учащихся 9-х классов по предметам, по которым предлагается 

сдать экзамены за курс основного общего образования, основные предметы и предметы по выбору учащихся) 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

учающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

учающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 31  4 17 10 

Русский язык  31  2 20 9 



 

 

Химия 31  14 12 5 

Физика 31  2 17 12 

История 31  3 20 8 

Обществознание 31  10 14 7 

Информатика  31  21 8 2 

Биология  31  5 20 6 

Литература  31  7 16 8 

Английский язык  31  9 16 6 

География  31  6 18 7 

 

В 2020 году учащиеся 9-х классов на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 

года №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний  при приёме на обучение  по программам 

бакалавра и специалитета в 2020 году», приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 11 июня 2020 года  № 293/650 « Об  особенностях проведе6ния государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» получили аттестаты без сдачи 

экзаменов. ГИА-9 в 2020 году была проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены итоговые 

отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определялись как среднее арифметическое триместровых 

отметок за 9 класс. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть 

образовательных программ в 2019/2020 учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 

информационные ресурсы, в частности, платформа Российская электронная школа, платформа «Учи.ру» 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Перешл

и в 10-й 

класс 

Школы 

Перешл

и в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Всег

о 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональну

ю ОО 

Устроилис

ь на работу 

Пошли 

на 

срочну

ю 

службу 

по 

призыв

у 

2015 43 22 7 14 24 20 3 0 1 

2016 30 17 1 10 13 11 2 0 0 

2017 38 0 21 14 18 17 1 0 0 

2018 47 28 2 17 15 13 1 0 0 

2019 41 23 1 17 19 18 1 0 0 

2020 31 15 1 15 24 15 9 1 0 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества 

образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством 

образования в Школе, – 94 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 

процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 



 

 

качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые 

образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники 
учеников. 
 

 

VIII.   Информатизация образовательной деятельности. 

 

Информатизация процесса обучения и воспитания предполагает формирование совокупности психолого-

педагогических условий, технологий и средств обучения на основе использования информационно-коммуникационных 

технологий. А под информатизацией процесса управления образованием мы подразумеваем разработку 

информационного обеспечения управленческой деятельности, включающего в себя создание информационных систем. 

Основной целью информатизации нашей школы в этом году являлось создание единого информационного пространства 

школы.  



 

 

Представление об информационном пространстве базируется на необходимости объединения всей информации, 

циркулирующей в образовательной системе, на основе использования единой компьютерной информационной сети. 

Достижение этой цели стало возможно при решении следующих задач: 

- обеспечение информационной и методической поддержки образовательного процесса;  

- обеспечение планирования образовательного процесса;   

- мониторинг результатов;  

- обеспечение достижения прозрачности и удобства управления образовательной организацией;  

- обеспечение свободного доступа к образовательным ресурсам с целью поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- организация дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

- организация взаимодействия с другими образовательными организациями и организациями социальной сферы, 

учреждениями здравоохранения, спорта, культуры и др. 

В 2020 году педагоги активно использовали ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользовались Интернетом и 

проводили уроки, используя Интернет.  

 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

Не владеют 0 0 0 0 

Имеют начальные навыки  3 3 2 0 

Иногда применяют ИКТ на уроках 2 3 3 1 

Активно применяют ИКТ 26 27 32 41 

 



 

 

 
В период перехода школ на дистанционное обучение доля учителей, использующих в своей работе онлайн-ресурсы, 

возросла до 100%. 

 

Продолжалась работа над информатизацией учебно-воспитательного процесса в школе по следующим 

направлениям:     

 предоставление электронных услуг, используя глобальную сеть Интернет в комплексной информационной среде 

«Сетевой город. Образование» для родителей и законных представителей (электронный классный журнал и 

электронный дневник учащегося); 

 развитие в соответствии с нормативными требованиями школьного сайта, создание единого информационного 

пространства «учитель-родитель-ученик», ведение  сайтов и страничек класса учителями и классными 

руководителями; 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 методическая и техническая поддержка учителей в области использования инновационных (в том числе 

информационных) технологий и современного оборудования в образовательном процессе;    

 организация и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
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Количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе 

 

число компьютеров, используемых в образовательном процессе 84 

число компьютеров, используемых в образовательном процессе, подключенных к Интернет 73 

число компьютеров, используемых в образовательном процессе, подключенных к Интернет в 

% от общего числа комп. испол-ых в обр. процессе 86,90% 

 

В течение учебного года активно использовались учебные кабинеты: кабинет информатики (223), математики (127), 

химии (218), физики (228), истории (304, 306), русского языка (224,225,226), географии (124).  

 22 учителя имеют собственные сайты, где размещают методические разработки, интересные для учащихся 

материалы, информацию из жизни класса.  

Предмет Информатика и ИКТ изучается в 7-11 классах на базовом уровне. 

 В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году в школе состоялось открытие Центра 

образования цифрового профиля «Точка роста». Главная задача – обеспечение доступа детей качественным 

образовательным программам вне зависимости от места их проживания. Программа повышения квалификации учителя 

«Точки роста» направлена на повышение профессиональной компетенции педагога образовательных организаций за 

счет освоения ими технологий проектной деятельности с детьми, изучение проектных методик, групповых форм 

обучения. Повышение квалификации прошли Власова И.В., Загребельный В.А., Блошенко Т.Б., Наместникова Л.С. 

Для открытия центра образования «Точка Роста» были подготовлены специальные кабинеты в соответствии с 

брендбуком. 

Инфраструктура Центра используется на уроках технологии, информатики, ОБЖ. Во внеурочное время 

общественное пространство предоставляется для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности 

учащихся, шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей и педагогов. 

 В 2020 году 31 учитель прошел обучение (дистанционно). Новое качество образования связано с более активным 

использованием электронных (мультимедийных) учебных материалов, которые могут дорабатываться и 

корректироваться самим учителем при наличии у него знаний и соответствующей подготовки. Важным моментом 

является повышение квалификации, непрерывное образование педагогов, осознание необходимости использования 



 

 

ИКТ в своей работе и повышение общей информационной культуры. С этой целью в школе на заседаниях ШМО и 

педагогических советах рассматривались вопросы «ИКТ – компетентность учителя в условиях внедрения ФГОС в 

образование», «Использование ИКТ на уроках» и др. Обеспечение качества образовательного процесса определяется не 

только технической оснащенностью школы, но и готовностью учителей использовать имеющиеся современные 

технические ресурсы и оборудование. Дистанционное обучение в школе становится наиболее приоритетным, за время 

учебного года, педагоги без отрыва от производства повысили профессиональную компетентность: принимали участие  

в медианарах различного уровня, по интересующим их вопросам; курсы «Подготовка экспертов ГИА по английскому 

языку, математике, русскому языку». 

Сайт школы – информационный ресурс, который создаётся в целях расширения информационного пространства 

образовательного учреждения и решает следующие задачи:     

 информационное обеспечение участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и доступности образовательного процесса; 

 создание условий для использования новых форм, методов обучения и  воспитания; 

 формирование комплексной информационной среды образовательного учреждения; 

 формирование положительного имиджа образовательного учреждения; 

 распространение инновационного опыта образовательного учреждения; 

 осуществление обратной связи с участниками образовательного процесса. 

http://school2vil.ru/ -  адрес сайта школы.  Школьный сайт содержит важную для всех участников учебно-

воспитательного процесса информацию, регулярно обновляемые новости, официальную информацию, даёт 

возможности для виртуального общения. Большая галерея фотографий – отчётов о наших традиционных мероприятиях, 

информация, связанная с учебным процессом, итоговой аттестацией, внеурочной деятельностью, достижения наших 

учеников и педагогов и многое другое призвано информировать учеников и родителей обо всех аспектах 

разносторонней жизни школы и приглашает их принять непосредственное участие.  

Пополняется школьная медиатека. Помимо этого учителя периодически пополняют личные медиатеки, 

приобретая диски с обучающими программами, энциклопедиями, справочниками. В этом учебном году школа 

приобрела антивирусную программу, на всех компьютерах установлены лицензионные программы. 

Оснащение школы средствами информатизации остаётся сравнительно высоким. 

http://school2vil.ru/


 

 

Оборудованы необходимой офисной техникой кабинет директора, заместителей и секретаря школы. Школьная 

библиотека также имеет компьютерную технику. Достаточно много электронных пособий по различным предметам для 

учебного процесса, электронные справочники, энциклопедии. 

В школе полноценно функционирует единая локальная сеть, которая объединяет все учебные кабинеты школы, 

учительскую, кабинет директора и секретаря, заместителей директора по УВР. В 2020 году в локальную сеть были 

подключены 2 компьютера в большом спортивном зале. Активно используется локальная сеть школы педагогами и 

учащимися для обмена рабочей информацией, сбора аналитических данных административных срезов по предметам, 

заполнения анкет по ходу информатизации в школе для педагогов и учащихся и других тестирований, подведения 

итогов по выполнению программ за полугодие и год, отслеживание посещаемости и т.д. 

 

общее число компьютеров 100 
 

число компьютеров, подключенных к ЛВС 88 
 

число компьютеров, подключенных к ЛВС (% от общего числа 

комп.) 88% 
 

 

В 2021 году мы продолжим работать над информатизацией учебно-воспитательного процесса школы по 

следующим направлениям: 

 распространение передового педагогического опыта путем участия в IT-конкурсах Камчатского края и других 

сетевых сообществах, обеспечение открытости информации для всех участников образовательного процесса; 

 обеспечение использования лицензионных программ в образовательном процессе; 

 отслеживание динамики  образовательного процесса, его результатов, происходящих в информационной 

образовательной среде школы, путём оперативного  сбора  информации, эффективной её обработки, открытости 

этой информации для коллег и родителей; 

 обеспечение открытости информации для учительской общественности, учащихся и их родителей посредством 

школьного сайта, электронного журнала «Сетевой город. Образование»; 



 

 

 более активное использование возможностей сетевого общения, участие в различных сетевых мероприятиях, 

дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах; 

 замена устаревших компьютеров более новыми. 

Реализация процесса информатизации образования в нашей школе позволяет более эффективно организовать 

учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе 

обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

IX.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 32774 единиц, книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 3.805 единиц в год, объем учебного фонда – 13706 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13706 10573 

2 Педагогическая 399 104 

3 Художественная 17358 2677 

4 Справочная 531 98 

5 Языковедение, 

литературоведение 

365 172 

6 Естественно - научная 298 59 

7 Техническая 32 11 

8 Общественно-политическая 85 42 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



 

 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими образовательную  

деятельность», приказ Министерства Просвещения РФ №766 от 23.12.2020 г. « О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников».  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы ; сетевые образовательные ресурсы.  

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) –10. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человека в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Осуществляется финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий. Ежегодно закупаются учебники и учебные пособия для учащихся и учителей. 

X. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В 

Школе оборудованы 30 учебных кабинета, 30 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; по химии; по биологии; 

− один компьютерный класс; 

− на базе кабинетов: столярная мастерская и кабинет технологии для девочек внедрен национальный проект 

«Образование» «ТОЧКА РОСТА» 

На первом этаже здания оборудован спортивный зал, на втором этаже - оборудован актовый залы, на втором этаже 

начального блока оборудован тренажерный зал.  

На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. Ежегодно пополняются технологическим оборудованием 

пищеблок. 

На основании ФЗ от 01.03.2020 №47-ФЗ с 1 сентября 2020 года заработал ФЗ с нормами о бесплатном питании 

школьников с 1 по 4 классы. 

Имеется футбольное поле с малыми формами для занятий спортом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Х1  Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

 

 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 582 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 312 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 234 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 36 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 255(52%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 75 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 47 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

(процент) 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (4%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 504 ( 69%) 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек (процент) 87 (14%) 

− регионального уровня 18 (3%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 2 (39%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников,  

в том числе количество педработников: 

человек 42 

− с высшим образованием 40 

− высшим педагогическим образованием 40 

− средним профессиональным образованием 0 



 

 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 28 (67%) 

− с высшей 17 (41%) 

− первой 11 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 9 (21%) 

− больше 30 лет 11 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 7 (17%) 

− от 55 лет 13 (31%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 100% 



 

 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от 

общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 25,29 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в 

ней: 

да/нет  

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

учащихся 

человек (процент) 582 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на 

одного учащегося 

кв. м 3,13 

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

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 



 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений учащихся. 
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