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Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4 расположена в городе 

Кингисеппе Ленинградской области. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки: 95 процент − рядом со Школой, 5 процентов − в близлежащих 

деревнях и поселках. 

Аналитическая часть. 

I.   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 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами. локальными 

нормативными актами Школы. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х 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, в частности, платформа Учи.ру, Российская 

электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о небольшом 

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. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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Воспитательная работа. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 

4» основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях школы, культурном 

наследии, необходимых для личностного развития. 

Для достижения целей воспитания использовалась единая воспитательная система, 

осуществляемая через программы воспитания:  «Мы Вместе», «Здоровье», «Патриот», 

«Подросток и закон», по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Школа 

светофорных наук»,   «Школа свободная от ПАВ», «Программа формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся», программы 

социализации и воспитания, духовно-нравственного развития в рамках ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО.  

Воспитательная система строилась на основе диагностирования, что позволяло 

выявить проблемы, волнующие классных руководителей, обнаружить наиболее творчески 

работающих наставников ученических коллективов, с чьим опытом могли бы познакомиться 

коллективы школы, района и города. Работа с детьми строилась на основе особенностей 

возраста, т.к. классные руководители изучали психологические особенности обучающихся, 

используя диагностику: анкетирование, тестирование. Воспитательная деятельность в школе 

строилась на основе коллективно-творческой и коллективно-мыслительной деятельности 

учителей и обучающихся. 

Целью воспитательной работы школы в  2020 году являлось создание условий для 

формирования социально активной личности, способной к принятию самостоятельных 

решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося 

общества; социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий 

подростка, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; 

социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-

нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния 

родного народа, народов России и всего человечества. 

Были поставлены следующие задачи воспитательной работы: 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 Формирование целостной и научно обоснованной картины мира; 

 Помощь в осознании собственного Я, в самореализации; 

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни, 

личной гигиены; 

 Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей; 

 Развитие форм ученического самоуправления. 

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

Основными направлениями воспитательной деятельности школы являются:   

 общеинтеллектуальное (естественно-научное); 

  общекультурное (культурологическое); 

  духовно-нравственное (туристско-краеведческое, художественно-эстетическое); 

   спортивно–оздоровительное (физкультурно-спортивное); 

 социальное (научно - техническое). 

Данные направления активно реализовались через курсы внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, школьные кружки. 
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Дополнительное образование 

Результаты мониторинга вовлечения обучающихся 1-11-х классов 

в организации дополнительного образования. 

Тематический период 

Общее количество 

обучающихся 

в ОО 

Количество обучающихся, 

охваченных дополнительным 

образованием/Процент охвата 

2018 год 848 чел. 563/66,4% 

2019 год 814 чел. 542/66,6% 

2020 год              798 чел. 548/68,7% 

 

Классные руководители 1-11-х классов ведут контроль по вопросам вовлечения 

обучающихся школы в организации дополнительного образования.  

Для увеличения охвата обучающихся  дополнительным образованием в течение 2020 

года были организованы и проведены следующие мероприятия: участие обучающихся школы 

в национальном проекте образования «Успех каждого ребенка», рекламные кампании с 

использованием дистанционных технологий по презентации дополнительных 

общеобразовательных программ МБУ ДО «ЦТР», МБУ ДО «ЦИТ»;  акции с раздачей буклетов, 

адресных приглашений в кружки и секции, размещения информации в ГИС СОЛО, на сайте 

МБОУ «КСОШ № 4». 

Традиционные школьные праздники и дела:             

   Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные мероприятия 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной 

жизни. К таким делам относятся мероприятия в рамках тематических периодов: «Безопасного 

дорожного движения» (сентябрь), «Без турникетов» (октябрь), «Здорового образа жизни» 

(ноябрь), «СемьЯ» (декабрь), «Народного творчества» (январь), «Патриотического 

воспитания» (февраль), «Мир профессий» (март), «Экологический» (апрель), «Великая 

Победа» (май). Педагогический коллектив школы в своей работе старается в хорошо известные 

мероприятия внести что-то инновационное. Изменяется схема проведения, применяются 

новые технологии. Такие мероприятия стимулируют развитие учебного и творческого 

потенциала обучающихся.  

       Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе является составной частью воспитания в 

целом и представляет систематическую и целенаправленную деятельность руководства 

школы, педагогического коллектива, родителей обучающихся, органов школьного 

самоуправления, учреждений дополнительного образования по формированию у детей и 

подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

При организации работы по патриотическому воспитанию педагогический коллектив школы 

использует разнообразные формы деятельности: уроки мужества, выставки рисунков, 

творческие конкурсы, концертные программы для ветеранов и тружеников тыла и др. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в конкурсах военно-патриотической 

направленности, конференциях, проектах. В марте 2020 года в рамках работы российско-

эстонского фестиваля проектов и учебно-исследовательских работ были представлены 

работы: «Боевой путь партизанского отряда Франциско Гульона», «Работа педагога в 

блокадном Ленинграде», «Книга Памяти: Я помню, я горжусь!», «Повседневная жизнь 

кингисеппцев на заключительном этапе Великой Отечественной войны», «Ямбургское 
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коммерческое училище (страницы истории)», «Герой Советского Союза Иванов Алексей – 

ученик Кингисеппской средней школы № 1». 

Традиционным стало участие в региональном конкурсе «Живая классика», где 

неоднократно обучающиеся занимали призовые места.   

Отдельным направлением патриотического воспитания подрастающего поколения 

является военно-патриотическое воспитание. 

В рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» в МБОУ «КСОШ № 4» организована работа отряда «ЮНАРМЕЕЦ».  

МБОУ «КСОШ № 4» является пилотной площадкой Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». В 

рамках данного движения обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях 

военно-патриотического направления, гражданской активности. 

В течение 2020 года в рамках классных часов обучающиеся знакомились с возможностями 

получения профессионального образования для работы в силовых структурах, с широким 

кругом профессий силовых ведомств.  

Центральным стержневым моментом, оказывающим наибольшее влияние на воспитание 

патриотических чувств, является праздник, посвященный Дню Победы. В год 75-летнего 

юбилея Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне были организованы 

и проведены мероприятия, посвященные достойной встрече этой даты: уроки мужества с 

тружениками тыла, изготовление праздничных открыток, выставки литературы военной 

тематики, участие в конкурсе рисунков «Поклонимся великим тем годам», конкурс сочинений 

«След войны в моей семье», смотр-конкурс строя и песни, а также классные часы «Люди, на 

которых хотелось бы походить», «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. Обучающиеся школы 

участвовали  в  фотовыставке «Бессмертный полк». 

Более 30 лет в нашей школе функционирует Музей истории народного образования. На 

протяжении века благодаря музею сохранены имена земляков, которыми по праву гордится не 

только школа, но и Кингисеппский район. 

Одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является деятельность 

школьного отряда волонтеров «Горящие сердца». Обучающиеся школы ежегодно проводят 

концерты, приуроченные ко Дню пожилого человека, ко дню Победы, участвуют в социальных 

акциях. 

  В школе оформлены стенды о выпускниках: Ремизове Александре Африкановиче 

(погибшем исполняя интернациональный долг в Афганистане), Микитанове Александре 

Владимировиче (погиб в Чечне). 

Анализ проводимой работы свидетельствуют о том, что в образовательном учреждении 

вопросы организации патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой 

в повседневной деятельности школы. 

Работа всего педагогического коллектива школы по гражданско-патриотическому 

воспитанию требует дальнейшего совершенствования, углубления по всем направлениям, 

главный итог которой, выпускник школы - патриот, надёжный будущий защитник Родины! 

Профессия - Родину защищать навсегда останется для всех поколений россиян социально 

значимой, исполненной высокого, благородного смысла. 

Общеинтеллектуальное направление. 

  Развитие общеинтеллектуальной деятельности проходило в различных формах и видах: 

в рамках предметно-методических месяцев, в ходе мероприятий, посвященных юбилейным 

датам 2020 года, в виде экскурсий и лекций, которые посещали и слушали обучающиеся 

школы, в рамках предметных олимпиад и конкурсов.  

Большое внимание уделялось формированию финансовой грамотности обучающихся. 

Школьники участвовали в неделе финансовой грамотности, принимали участие в онлайн - 
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уроках «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут», «С налогами на 

Ты», «Что нужно знать про инфляцию?», «Моя профессия – финансист», участвовали в 

заочных конкурсах творческих работ. 

 В рамках учебной дисциплины «Обществознание» в модуле по финансовой грамотности 

обучающиеся приняли участие в деловых играх по темам: «Что такое финансовая 

грамотность»; «Кредитование: его роль в современной экономике»; «Управление денежными 

средствами»; «Семья и государство: как они взаимодействуют»; «Риски потери денег и 

имущества и как человек может от этого защититься»; «Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье»; «Деньги и их функции». 

 Для обучающихся была организована работа внеурочных курсов по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО «Основы финансовой грамотности», по ФГОС СОО «Основы предпринимательской 

деятельности». 

  Обучающиеся активно участвовали в мероприятиях, посвящённых экологии. 

  Результаты познавательной деятельности отражены в портфолио обучающихся, 

информации об одарённых детях, в характеристике других направлений воспитательной 

работы школы, ведь она является составной частью всей человеческой жизнедеятельности и 

работы школы в том числе.   

     Большое внимание формированию познавательной деятельности уделяется во 

внеурочной деятельности при изучении курсов по ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Духовно-нравственное воспитание.  

Духовно – нравственному воспитанию обучающихся способствуют различные мероприятия, 

реализуемые в рамках сетевого взаимодействия МБОУ «КСОШ № 4» со следующими 

организациями: МДЦ «Выбор», Областной Дом Дружбы, Кингисеппский краеведческий музей, 

музей воинской славы «Форпост», МБУ ДО «Центр творческого развития», городская 

библиотека № 3, Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. 

  Стало доброй традицией ежегодно на базе МБОУ «КСОШ № 4» проводить мероприятия, 

посвящённые православным праздникам: Масленице, Пасхе, Троице.   

  Следует отметить хорошую подготовку и интересное проведение общешкольных 

мероприятий и праздников: «День пожилого человека», «День матери», «Родительские уроки» 

и др. Классные руководители проводят большую духовно-нравственную работу, развивая у 

обучающихся как интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие способности.  

  Спортивно-оздоровительное воспитание.  

 Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. Одной из основных своих задач 

коллектив школы ставит: внедрение здоровьесберегающих технологий; формирование 

мотивации к здоровому образу жизни; организация спортивно-оздоровительной работы. 

 Традиционно обучающиеся школы принимают участие в месячнике профилактики 

наркомании, используя различные виды деятельности: квесты, просмотры фильмов, тренинги, 

беседы и т. д.  

 Спортивно – оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры, 

секционную работу, внеурочную деятельность (обучающиеся 5-11-х классов включены в 

работу школьного спортивного клуба «Спарта»).  

 В течение всего года школа активно участвовала в районных соревнованиях по разным 

видам спорта. Учителя физической культуры проводят большую работу, прививая 

обучающимся стремление вести здоровый образ жизни, добиваться победы и помогать людям. 

Обучающиеся школы не раз занимали призовые места в соревнованиях различного уровня. 

Трудовая деятельность. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию.  
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Обучающиеся школы привлекались для общественно значимых дел. Это дежурство 

классов по школе, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. С целью воспитания гражданской 

ответственности за состояние природы; развития творческих личностных способностей 

обучающихся,  навыков практической работы;  развитие коммуникативных навыков,  

воспитания чувства прекрасного и бережного отношения к природе, собственному здоровью и 

благополучию окружающих людей;  воспитание экологического мировоззрения, основанного на 

осознании общей опасности в связи с изменившейся средой обитания;  оздоровление 

школьников в школе организована работа трудового отряда из  числа обучающихся 8-10 

классов.   

 Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа.  

 В 2020 году для обучающихся 9-х классов были организованы и проведены курсы по 

выбору профориентационной  направленности: «Алгоритм решения задач по физике», «Мир 

реакций», «Алгебра плюс», «Обучение сочинениям в нетрадиционных жанрах», «Твоя 

профессиональная карьера»; для обучающихся 10, 11-х классов:  «Систематизация знаний по 

грамматике, стилях речи и тексте»; «Применение интегрального исчисления для решения 

физических задач»;  «Применение дифференциального исчисления для решения физических 

задач»;  «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии»; «Уравнения, системы 

уравнений и методы их решения»;  «Органическая химия. Дополнительные главы». 

Профориентационная работа занимает важное место в деятельности МБОУ «КСОШ № 4», 

так как она связывает систему образования с экономической системой страны, потребности 

обучающихся с их будущим, поэтому педагоги школы и в дальнейшем будут работать над 

решением профессионального самоопределения обучающихся. 

 Профориентационные мероприятия для обучающихся школы проходят успешно и 

приносят положительные результаты, помогают многим обучающимся найти ответы на 

интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению, узнать новое о мире 

профессий, о популярных и не очень на сегодняшний день видах труда, о сложностях, которые 

таят в себе многие профессии. 

Работа с родителями. 

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.   

 В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными 

семьями. Работает общешкольный родительский комитет  

 Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей и детей с инспектором 

ПДН, врачом наркологом, социальным педагогом.  

За 2020 год в школе было организовано и проведено: 

• Общешкольные родительские собрания – 2 (сентябрь, февраль); 

• Классные родительские собрания (3 раза очно в каждом классе, 1 раз с использованием 

дистанционных технологий). 

Образовательная организация всегда останется одним из важнейших социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, 

родителей и социума. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать 

ребенка, увидеть его в разных ситуациях, и таким образом помочь взрослым в понимании 
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индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных 

жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.   

Профилактическая работа по предупреждению ДДТТ. 

Решающая роль отводится общеобразовательным учреждениям в профилактике детского 

травматизма, связанного с нарушением Правил дорожного движения. Профилактика и 

предупреждение ДДТТ в образовательных учреждениях определяется тем, что именно в них 

школьники знакомятся с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, 

приобретают умения, навыки и привычки дисциплинированного поведения на улицах и дорогах.  

  Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного 

процесса по ДДТТ, педагогический коллектив МБОУ «КСОШ № 4» вел свою работу в тесном 

контакте с инспекторами ОГИБДД и родителями, применяя различные формы и методы 

изучения детьми ПДД. 

На первом и втором этажах размещены уголки по безопасности дорожного движения, 

которые постоянно обновлялись в течение учебного года. Возле уголка на первом этаже 

проводились мероприятия по ДДТТ, раз в месяц вывешивались плакаты, листовки по БДД и 

ПДД, советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, 

рекомендации родителям. 

Работа по безопасности дорожного движения размещена на сайте школы: совместный план 

МБОУ «КСОШ № 4» и ОГИБДД, паспорт дорожной безопасности, памятка детям по 

безопасности на дорогах в разное время года, памятка для родителей младшего школьного 

возраста по воспитанию грамотного пешехода. 

В МБОУ «КСОШ № 4» продолжал функционировать отряд ЮИД «ЗЕБРА», члены которого 

выступали на мероприятиях, посвященных профилактике ДДТТ, организовывали соревнования 

для 1-4 классов, проводили викторины и классные часы, участвовали в конкурсах 

муниципального уровня: «Безопасное колесо», «Наперегонки по Кингисеппу», выступали перед 

воспитанниками МБДОУ № 10. 

Школьный отряд ЮИД принял участие в региональной акции «Мы все участники дорожного 

движения». В рамках акции члены отряда ЮИД организовали и провели игры и викторины, 

изготовили листовки «Через дорогу не беги – жизнь свою побереги», содержащие информацию 

о необходимости соблюдения ПДД во время движения по проезжей части, взяли интервью у 

учителей и родителей на тему «Как правильно перейти дорогу».  

Профилактика правонарушений и преступлений с несовершеннолетними «группы 

риска». 

Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды, влияющих 

на их психологическое развитие, для своевременного выявления и установления причин и 

обеспечения профилактики негативных явлений в поведении обучающихся, в МБОУ «КСОШ № 

4» были определены следующие сферы деятельности воспитательно-профилактической 

работы на 2020  год:  

- продолжать создавать в школе условия для успешного формирования творческого 

школьного сообщества, включающего в себя обучающихся, учителей и родителей; 

 - развивать принципы толерантности, ценности личности каждого участника 

образовательного процесса;  

- развивать внеурочную деятельность с целью обеспечения максимально широких 

возможностей для совершенствования личности каждого индивида;  

- вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность и осуществлять 

профилактику девиантного поведения;  

- отслеживать, предупреждать и анализировать нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения обучающихся;  
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- продолжать осуществлять систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся;  

- оказывать психологическую и педагогическую помощь по формированию адекватной 

самооценки; 

 - привлекать обучающихся к занятиям спортом, ориентировать на здоровый образ жизни; 

 - оказывать помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;  

- привлекать обучающихся к укреплению правопорядка, как в школе, так и за ее пределами.  

- формировать личность высокой общечеловеческой культуры;  

      - устанавливать контакт с семьей и проводить работу с родителями по выявлению 

проблемы ребенка и семьи.  

В 2020 году работа по профилактике правонарушений осуществлялась в рамках программ: 

«Подросток и закон», «Школа свободная от ПАВ», «Здоровье», «Школа светофорных наук», 

«Формирование основ законопослушного поведения обучающихся», «Школа безопасности», 

«Формирование экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, на основании плана мероприятий по 

профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, в 

соответствии с совместными планами работы МБОУ «КСОШ № 4» с наркологическим 

кабинетом, с ОДН ОУУП и ПДН ОМВД, с органами опеки и попечительства,  с Центром 

реабилитации детей и подростков.   

Психолого-педагогической службой школы и классными руководителями было посещено 18 

семей, в т.ч. состоящих на ВШК и учете в ОМВД, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Некоторые семьи посещались неоднократно. 

Была оказана   помощь 103 родителям, организовано и проведено 21 заседание Совета 

профилактики правонарушений, куда было приглашены вместе с родителями 367 

обучающихся с целью коррекции поведения, решения  межличностных конфликтов, 

преодоления проблем в обучении, социальной адаптации, формирования коммуникативных 

навыков, навыков ЗОЖ,  занятости во внеурочное время, летней занятости.  

На каждого обучающегося «группы риска» составлен индивидуальный план 

профилактической работы, карточка учета.   

 

Наименование 

контроля 

2017-2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

ВШК 8 11 11 22 22 24 

ОДН  17 20 10 11 10 13 

 

Данная статистика показывает о том, что проблемы, связанные с неадекватным и 

девиантным поведением, дезадаптацией детей и подростков в социальной среде еще не 

полностью локализованы. Психолого-педагогическая служба школы, привлекая органы 

профилактики, продолжает усиленную работу с обучающимися группы риска по проблемам, 

связанным с сохранением психического здоровья, развитием личности, самоопределением 

детей и подростков; в отношении обучающихся, дезадаптированных по отношению к нормам 

социальной жизни и к жизни в коллективе. 

Анализируя работу по профилактике правонарушений среди обучающихся «группы риска» 

за 2020 учебный год, был выявлен ряд проблем: 

• проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей 

и подростков в социальной среде; 
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• проблемы, связанные с сохранением психического здоровья, развитием личности, 

самоопределением детей и подростков; 

• проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

дезадаптированных по отношению к нормам социальной жизни и к жизни в коллективе; 

• проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, их 

неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей; 

• недостаточная мотивация родителей на активную работу со школой. Рост количества 

семей, состоящих на ВШК. 

В связи с вышеизложенным перед социально-психологической службой школы были 

поставлены следующие задачи: 

• Содействовать созданию комфортных условий для успешного обучения обучающихся 

«группы риска»;  

•  Способствовать быстрому решению конфликтных ситуаций; 

• Усилить работу с родительской общественностью для совместного решения проблем: 

успеваемости детей, пропусков учебных занятий по неуважительным причинам, профилактики 

употребления ПАВ, уменьшения количества правонарушений и преступлений и т.д. 

Повышение заинтересованности родителей в совместной работе со школой. 

• Посредством проведения различного рода профилактических мероприятий, продолжить 

работу по снижению числа несовершеннолетних, состоящих на ВШК и ОДН учёте. 

 

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в летний период 

2020 г. 

На основании постановления Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 г. № 277 

в образовательных организациях в летний период 2020 г. были организованы курсы 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации, дополнительные 

общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в 

Ленинградской области, с учётом рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

В МБОУ «КСОШ № 4» с 1 июня по 31 июля 2020 г. обучающиеся 1-11-х классов были 

активными участниками  работы клуба по интересам «Калейдоскоп идей», проводимом в 

дистанционном режиме по направлениям: оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Подводя итоги за 2020 год необходимо отметить, что все мероприятия, запланированные 

в воспитательном плане школы, удалось выполнить на хорошем методическом уровне. 

На предстоящий 2021 учебный год воспитательной целью школы будет являться создание 

уникальной ситуации воспитания гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на 

глубинных корнях любви к своей малой родине. 

 Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1. Формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа. 

2. Формирование уважения к русской истории и русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, что является основой 

гражданской идентичности и главным фактором национального самоопределения. 

3. Формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности. 
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4. Воспитание позитивного отношения к себе, развитие позитивной Я- концепции, развитие 

нравственных качеств личности, гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности 

человека. 

5. Воспитание уважения к родительской семье, нравственно-психологической готовности к 

созданию собственной семьи. 

6. Воспитание уважения к другим людям, терпимости к чужому мнению, традициям, 

развитие умения вести диалог, готовности к сотрудничеству. 

7. Воспитание ответственности и самостоятельности, добросовестного отношения к 

учебной, трудовой и будущей профессиональной деятельности. 

8. Воспитание бережного отношения к природе, чувства хозяина, живущего на родной земле 

и отвечающего за ее благополучие. 

Главный результат воспитания– гражданственность и патриотизм молодых людей, 

заканчивающих школу, выражающиеся в их готовности и способности нести личную 

ответственность, как за благополучие общества, так и за собственное благополучие, 

достойно отвечать на «вызовы» современного мира. 

Информация по результатам социологического исследования изучения 

образовательных потребностей обучающихся 1-10 классов и их родителей 

 (законных представителей) МБОУ «КСОШ № 4» в 2020 году. 

В ноябре 2020 года для изучения образовательных потребностей обучающихся 1-10-х 

классов МБОУ «КСОШ № 4» и их родителей (законных представителей) были проведены 

социологические исследования на основе следующего инструментария: 

• «Анкета для родителей»; 

• «Анкета для обучающихся». 

В анкетировании приняли участие 703 (88 %) обучающихся 1-10-х классов МБОУ «КСОШ № 

4» и 487 родителей (законных представителей).   

Анкеты для обучающихся и родителей включали вопросы, направленные на изучение 

образовательных потребностей в организации внеурочной деятельности.  

Ответы родителей подтвердили данные результаты. 25 % обучающихся увлечены 

краеведением, 22 % - биологией, экологией, 20 % -спортом, 18 % - точными науками, 7 % - 

музыкой, 5% -техническим творчеством, 3 % - туризмом. 

      С ведением Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и среднего 

общего образования (ФГОС СОО) в школе был изучен вопрос организации внеурочной 

деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарта предполагает организацию 

внеурочной деятельности по обязательным пяти направлениям:  

 физкультурно-спортивное,  

 общеинтеллектуальное,  

 социальное,  

 общекультурное,  

 духовно-нравственное.  

100 % обучающихся школы получают образовательные услуги за счет ресурса школы: 

• Общеинтеллектуальное направление – 39 %; 

• Спортивно-оздоровительное направление – 26 %; 

• Общекультурное направление – 14 %; 

• Духовно-нравственное направление – 13 %; 

• Социальное направление -8%. 
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Анкетирование показало, что наиболее интересны для обучающихся общекультурное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное и физкультурно-спортивное   направления. 

Мнение родителей в основной массе ответов совпадают с ответами обучающихся 

 На момент проведения анкетирования запросы обучающихся 1-10 классов по 

образовательным услугам по занятости во внеурочной деятельности таковы: 51 % 

обучающихся выражают желание в расширении спектра курсов, направленных на духовно-

нравственное развитие, предоставляемых школой, 22 % - желают заниматься на курсах 

общекультурной и общеинтеллектуальной направленности, 27 % обучающихся отметили свою 

заинтересованность в расширении спектра курсов социальной направленности.  

Обучающиеся и их родители определили степень важности направлений внеурочной 

деятельности для развития обучающихся и выделили наиболее значимые, со своей точки 

зрения. Более 20 % обучающихся и родителей отметили физкультурно-спортивное 

направление, а общеинтеллектуальное и духовно-нравственное направления выбрали от 80 % 

опрошенных.  

 Администрация школы, проанализировали данные социологического опроса изучения 

образовательных потребностей обучающихся 1-10 классов и их родителей (законных 

представителей): 

  усилили информационно-разъяснительную работу с родительской общественностью и 

обучающимися по актуальным вопросам организации внеурочной деятельности; 

 учли интересы родителей (законных представителей) и обучающихся и сформировали 

условия для всестороннего развития и самореализации обучающихся в соответствии с их 

потребностями и возможностями. 

Информация о степени удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) воспитательным процессом в МБОУ «КСОШ № 4» в 2020 году. 

В ноябре 2020 года в целях изучения мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся  о воспитательном процессе в МБОУ «КСОШ № 4» был 

проведен опрос, в котором приняло участие  80% (639 обучающихся из 798) и  54% (639 

родителей).  

По результатам исследования выявлено, что в целом родители удовлетворены 

воспитательной системой школы, так как общий коэффициент удовлетворенности (КУ) равен 

3,3 балла. 

По каждой позиции родительского опросника были выявлены следующие результаты: 

91% родителей считают, что детский коллектив класса, в котором учится их ребенок 

достаточно дружный, причем комфортно себя чувствует в школе почти каждый ученик – так 

высказались 87% родителей.  

В том, что педагоги доброжелательно относятся к обучающимся уверены 76% опрошенных 

родителей, общий контакт с администрацией школы находят 79 % родителей, что говорит о 

тесной работе всего педагогического состава и администрации школы с родительской 

общественностью. 

По мнению 81% родителей большинство классных руководителей уделяют равное 

внимание всем воспитанникам. 

Также родители в своем большинстве довольны организацией воспитательной 

деятельностью: 

1) Физическое развитие в воспитании здорового образа жизни – 84%; 

2) Организация кружков, курсов внеурочной деятельности по ФГОС НОО, ООО, СОО – 83%; 

3) Формирование достойного поведения – 83 %; 

4) Готовность к самостоятельной жизни – 64 %; 

5) Проведение полезных и интересных развивающих мероприятий – 96%. 
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64% родителей согласны с тем, что школа готовит их детей к самостоятельной жизни, 26% 

затруднились ответить и только 10% не согласны с данным утверждением (коэффициент 

удовлетворенности средний и равен 2,9 балла).  И этому способствует, по мнению родителей, 

создание администрацией и педагогами в школе условий для проявления и развития 

способностей детей – так считает 84% опрошенных, 13% затруднились при ответе, а вот 3% 

совершенно не согласны с мнением большинства. Тем не менее коэффициент успешности по 

данному показателю составил 3,2 балл, что характеризует высокий уровень 

удовлетворенности родителей. 

Анализ мнения обучающихся также показал достаточно высокий коэффициент 

удовлетворенностью воспитательным процессом – 3,1 балла. 

Так 71% опрошенных школьников с радостью идут в школу, 26 % затруднились дать ответ 

на этот вопрос и только 3 % не доставляет удовольствие каждый день посещать в школу (КУ 

несколько выше среднего 2,8 балла).  

Причем у 83% обучающихся настроение в школе обычно хорошее, против 17% нежелающих 

радоваться (КУ достаточно высокий 3,2 балла).  

Хорошему настроению способствует и то, что большинство детей могут свободно высказать 

свое мнение – 69%, 27% затруднились с ответом, а вот тех, кто не может отстоять свою точку 

зрения меньшинство - всего лишь 4% (КО удовлетворенности выше среднего 2,9 балла). 

74% детей уверены, что в школе созданы все условия для их развития, 16% затруднились 

с ответом, а 10% уверены в обратном. 

Положительному эмоциональному климату в школе и классах способствует и тот факт, что 

большинство обучающихся удовлетворены своими классными руководителями – 80%, 

затруднились с уверенностью ответить 19% обучающихся и только 1% выразил недовольство 

по отношению к классному руководителю. При этом коэффициент удовлетворенности составил 

3,3 балла, что говорит о высокой удовлетворенности организации классного руководства в 

школе.  

Обучающимся школы есть к кому обратиться за советом и помощью. 65 % охотно 

советуются с учителями и педагогами по возникающим проблемам, 27% пока сомневаются, 

смогут ли они обратиться за помощью к преподавателям и только 8% уверены, что они никогда 

не смогут получить учительскую поддержку. 

 64% обучающихся уверены в том, что школа по-настоящему готовит их к самостоятельной 

жизни за пределами образовательного учреждения (КУ ОП выше среднего – 2,8 балла),что 

совпадает с  мнением родителей, также- 64%.  

Таким образом, в 2020 году в период временных ограничений дополнительное 

образование и внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 

образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. 

 Это позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, 

обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

 Можно утверждать, что в целом удовлетворенность воспитательным процессом родителей 

обучающихся и самих школьников находится на достаточно высоком уровне и удовлетворяет 

потребности в образовательном запросе общества. 

 

II. Оценка системы управления организацией. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование органа Функции 
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Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой 

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 
внутреннего 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 

 
Заместители директора МБОУ «КСОШ № 4»:  
Комарова Наталья Евгеньевна - заместитель директора по УВР,  

Васючкова Людмила Геннадьевна — заместитель директора по УВР,  

Тельгерова Татьяна Юрьевна — заместитель директора по УВР,  

Баринова Ольга Викторовна — заместитель директора по АХР,  

Царикова Наталья Леонидовна — заместитель директора по безопасности.  

Заместители директора подчинены и подотчетны непосредственно директору, согласуют с 

ним свои планы работы, координируют свою деятельность друг с другом. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Статистика показателей за 2018–2020 годы 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2018/19 
учебный год 

2019/20 
учебный год 

На конец 
2020 года 

1. Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года, в том числе: 

836 830 805 

– начальная школа 364 352 340 

– основная школа 419 430 407 

– средняя школа 53 48 58 
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2. Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение: 

   

– начальная школа – – – 

– основная школа – - - 

– средняя школа – – – 

3. Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании – – – 

– среднем общем образовании – – – 

4. Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

   

– в основной школе 2 7 – 

– средней школе 2 1 – 

 
Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в школе – 45 человек. 
В 2020 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы «Второй 

иностранный язык: «немецкий», «Родной язык» - русский язык, «Родная литература» - родная 

литература на русском языке, которые внесли в основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2016 году. 

 

              Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году. 
 

 
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» и «5», вырос на 10 % (в 
2019 был 48%). 

К
л

а
с
с
ы

 

 
В

с
е
го

 
о
б

у
ч
-с

я
 Из них 

успевают 
Окончили год 
на «4» и «5» 

Окончили год 
на «5» 

Не успевают Переведены 

Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-
во 

% 

2 89 89 100% 53 59% 7 8% 0 0% 89 100% 

3 90 90 100% 46 51% 5 6% 0 0% 90 100% 

4 84 84 100% 34 40% 7 8% 0 0% 84 100% 
Итого 263 263 100% 133 51% 19 7% 0 0% 263 100% 
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-с

я
 Из них 

успевают 
Окончили год 
на «4» и «5» 

Окончили год 
на «5» 

Не успевают Переведены 

Кол-
во 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 99 99 100% 50 51% 3 1% 0 0% 99 100% 

6 69 69 100% 24 35% 2 3% 0 0% 69 100% 

7 82 82 100% 25 30% 3 4% 0 0% 82 100% 

8 75 75 100% 18 24% 2 3% 0 0% 75 100% 

9 102 102 100% 27 26% 7 7% 0 0% 102 100 % 
Итого 427 427 100 % 144 34% 17 4% 0 0% 427 100 % 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2020 год. 

 

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» (34 %), «5» (4%), значительно 
вырос –  (в 2019 был 23 % («4» «5»), 2% («5»). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2020 году. 

классы 

 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год 

на «4» и «5» 

Окончили год 

на «5» 

Не успевают Переведены 

условно 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

10 23 23 100 % 11 48 % 2 8,6% 0 0 % 0 0 % 

11 24 24 100 % 16 67 % 1 4,1% 0 0 % 0 0% 

Итого 47 47 100 % 27 58 % 3 6,4 % 0 0 % 0 0/% 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли: «4» и «5» - 58% (в 2019 году- 37%), 

процент учащихся, окончивших на «5» стабилен. 

Всероссийские проверочные работы.  
Результаты ВПР нужны в первую очередь самим школьникам и их родителям. Они смогут 

оценить, насколько школа дает хорошие знания. Результаты интересны педагогам. Они получат 

оценку качества своей работы в сравнении с уровнем региона и всей страны. И смогут понять, 

какие предметы у них получается преподавать хорошо, а над какими нужно еще поработать, 

возможно, придумать какие-то иные подходы преподнесения знаний свои подопечным. 

Проверяются наиболее важные аспекты образования: подготовка школьников к 

продолжению обучения; готовность применять полученные знания на практике.   

Результаты ВПР использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам 

окончания программы начально общего и среднего общего образования, для 

совершенствования преподавания учебных предметов в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4». 

Цели проведения ВПР: 

- мониторинг реализации ФГОС; 

- формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

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 справились с предложенными работами и продемонстрировали в целом хороший 

уровень достижения учебных результатов. 

Анализ ВПР в 5-х классах по программе 4 класса. 

Русский язык 

Класс Кол-во 
человек 

в 
классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

СОУ Средний 
балл 

5а 28 25 0 10 12 3 88 40 44,8 3,3 

5б 30 26 6 13 8 0 100 70 63,7 4,1 

5в 29 18 3 9 5 0 100 67 60,6 3,7 
итого 87 69 9 32 25 3 96 59 56,4 3,7 
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Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 25% 

Подтвердили оценку 45 65% 

Повысили оценку 7 10% 

Всего 69 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

5а 28 25 1 18 6 0 100 76 58,7 3,8 

5б 30 28 9 15 4 0 100 86 71,5 4,2 

5в 29 25 4 19 2 0 100 92 67,5 4,1 

итого 29 78 14 52 12 0 100 85 65,9 4,03 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 0 0 

Подтвердили оценку 71 91 

Повысили оценку 7 9 

Всего 78 100 
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Окружающий мир 

Класс/ всего по 

списку 

Кол-во  Выполнение на: % 

успеваем

ости 

% 

каче

ства 

СОУ Средняя 

оценка 5 4 3 2 

5а / 28 24 0 11 13 0 100 46 48,8 3,4 

5б / 30 30 8 19 3 0 100 90 70,8 4,2 

5в/ 29 27 4 13 10 0 100 63 59 3,8 

итого 81 12 43 26 0 100 68 59,5 3,8 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 6 

Подтвердили оценку 76 94 

Повысили оценку 0 0 

Всего 81 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ВПР в 6-х классах по программе 5 класса 

Русский язык 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Количество 

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успева

емость 

Качес

тво 

знани

й  

Сред

ний 

балл 

6а 27 3 12 9 0 100 63 58 3,7 

6б 27 0 11 13 0 100 46 49 3,5 

6в 24 0 5 18 0 100 22 42 3,2 

6г 24 3 7 12 0 100 45 54 3,6 

итого  6 35 52 11 100 44 51 3,5 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

за 2019-2020 
учебный год

за ВПР осень 
2020

успеваемость 100 100

качество знаний 83 68
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 Количество учащихся % 

Понизили оценку 17 18 

Подтвердили оценку 75 81 

Повысили оценку 1 1 

Всего 93 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

Математика 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знаний 

% 

 

СОУ 

Средни

й балл 

по 

классу 

6а  27 24 3 18 3 0 100 88 65 4 

6б  27 25 3 10 12 0 100 52 55 3,6 

6в 24 20 0 5 13 0 100 35 46 3,3 

6г 24 21 4 11 6 0 100 71 63 3,9 

итого 102 90 10 34 34 0 100 62 57 3,7 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 2 2 

Потвердили оценку 87 97 

Повысили оценку 1 1 

Всего 90 100 

 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

за 2019-2020 
учебный год

за ВПР осень 
2020

успеваемость 100 100

качество знаний 72 51
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Биология 

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

6а 27 24 4 13 7 0 100 71 62 3,9 

6б 27 25 0 11 14 0 100 44 48 3,4 

6в 24 19 1 11 7 0 100 63 55 3,7 

6г 24 14 0 8 6 0 100 57 52 3,6 

итого 102 82 5 43 34 0 100 59 54 3,7 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 13 16 

Подтвердили оценку 68 83 

Повысили оценку 1 1 

Всего 82 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

История 
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История  

Общие результаты выполнения: 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

6а 27 27 13 13 1 0 100 96 80 4,4 

6б 27 26 5 15 6 0 100 77 64 3,9 

6в 24 22 0 10 12 0 100 45 49 3,5 

6г 24 21 3 10 8 0 100 62 58 3,8 

итого 102 34 21 48 27 0 100 70 63 3,9 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 0 0 

Подтвердили оценку 88 92 

Повысили оценку 8 8 

Всего 96 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

 

 

 

 

  

 

 

Анализ ВПР в 7-х классах по программе 6 класса 

Русский язык: 

Общие результаты выполнения: 

Класс Количество  

человек в 

классе 

Количество 

участвующих в 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

7а 22 22 3 12 7 0 100 68 60 3,8 

7б 20 16 0 3 13 0 100 19 41 3,1 

7в 23 14 0 3 11 0 100 21 42 3,2 

итог

о 

65 52 3 18 31 0 100 36 48 3,4 

 

 

 

за 2019-
2020 

учебный год

за ВПР 
осень 2020

успеваемость 100 100

качество знаний 71 70
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Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 7 13 

Подтвердили оценку 45 87 

Повысили оценку 0 0 

Всего 52 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Общие результаты выполнения 

Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

СОУ Средний 

балл 

7а 22 20 0 7 13 0 100 35 46 3,4 

7б 20 18 0 3 5 0 100 17 41 3,2 

7в 23 20 1 9 10 0 100 50 52 3,6 

итого 65 58 1 19 28 0 100 34 45 3,4 

 
Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 8 14 

Подтвердили оценку 49 84 

Повысили оценку 1 2 

Всего 58 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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Биология 

Общие результаты выполнения: 

Класс Количество 
человек в 

классе 

Количество 
участвующих 

в ВПР 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

Успевае
мость 

Качеств
о знаний 

СОУ Средний 
балл 

7а 22 20 5 10 5 0 100 75 66 4 

7б 20 18 5 6 7 0 100 61 63 3,9 

7в 23 19 4 8 7 0 100 63 61 3,8 

итого 65 57 14 24 19 0 100 66 63 3,9 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 1 2 

Подтвердили оценку 56 98 

Повысили оценку 0 0 

Всего 57 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География: 

Общие результаты выполнения 

Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

7а 22 21 4 8 9 0 100 57 59 3,8 

7б 20 11 2 2 7 0 100 37 53 3,6 

7в 23 16 0 9 7 0 100 56 52 3,6 

итого 65 48 6 19 23 0 100 50 55 3,7 
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                           Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 8 17 

Подтвердили 38 79 

Повысили 2 4 

Всего 48 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

 

История 

Общие результаты выполнения: 

Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

«5» «4» «3» «2» Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл 

7а 22 21 1 6 14 0 100 33 47 3,4 

7б 20 16 1 0 15 0 100 6 40 3,1 

7в 23 17 0 3 14 0 100 18 41 3,2 

итого 65 54 2 9 43 0 100 19 43 3,2 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 30 56 

Подтвердили оценку 24 44 

Повысили оценку 0 0 

Всего 54 100 

 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

успевае
мость

качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 66

за ВПР осень 2020 100 50
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Обществознание 

Общие результаты выполнения: 

Класс Количество 

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

СОУ Средний 

балл 

7а 22 22 0 11 11 0 100 50 50 3,5 

7б 20 12 0 6 6 0 100 50 50 3,5 

7в 23 16 1 6 9 0 100 44 51 3,5 

итого 65 50 1 23 26 0 100 48 50 3,5 

                          Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 15 30 

Подтвердили оценку 35 70 

Повысили оценку 0 0 

Всего 50 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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Анализ ВПР 8-х классов по программе 7 класса 

Русский язык 

Общие результаты выполнения 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

СОУ Качество 

   знаний 

Средний 

балл по 

классу 

8а 24 22 0 6 16 0 100 27 44 3,3 

8б 29 28 4 17 7 0 100 75 62 3,9 

8в 26 25 1 12 12 0 100 52 52 3,6 

итого 79 75 5 35 35 0 100 51 53 3,6 

                            Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 4 5 

Подтвердили оценку 71 95 

Повысили оценку - - 

Всего 75 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

Математика 

Общие результаты выполнения 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участву

ющих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

СОУ Качество 

   знаний 

Средний 

балл по 

классу 

8а 24 21 1 6 14 0 100 33 47 3,4 

8б 29 23 3 11 9 0 100 61 58 3,7 

8в 26 20 1 7 12 0 100 40 49 3,5 

итого 79 64 5 24 35 0 100 45 51 3,5 

                            Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 1 2 

Подтвердили оценку 62 96 

Повысили оценку 1 2 

Всего 64 100 

успеваемость
качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 75

за ВПР осень 2020 100 51
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Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

Биология 

Общие результаты выполнения 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качеств

о 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

8а 24 24 0 3 21 0 100 13 39 3,1 

8б 29 28 2 11 15 0 100 46 52 3,5 

8в 26 26 0 5 21 0 100 19 41 3,2 

итого 79 78 2 19 57 0 100 26 44 3,2 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 45 58 

Подтвердили оценку 33 42 

Повысили оценку 0 0 

Всего 78 100 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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Английский язык 

Общие результаты выполнения 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

8а 24 22 0 4 17 1 95 18 40 3,1 

8б 29 20 4 6 9 1 95 50 56 3,6 

8в 26 18 0 4 12 2 89 22 40 3,1 

итого 79 64 4 14 38 4 93 30 45 3,3 

                        Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 35 58 

Подтвердили оценку 25 42 

Повысили оценку 0 0 

Всего  60 100% 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

География 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качеств

о 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

8а 24 21 0 10 11 0 100 48 49 3,5 

8б 29 22 2 18 2 0 100 91 65 4 

8в 26 21 1 8 11 1 95 43 49 3,4 

итого 79 64 3 36 24 1 98 61 54 3,6 

                               Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 10 16 

Подтвердили 53 83 

Повысили 1 1 

Всего 64 100 

успеваемость
качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 52

за ВПР осень 2020 93 30
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Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

История 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качеств

о 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

8а 24 24 1 3 20 0 100 17 42 3,2 

8б 29 20 0 1 19 0 100 5 37 3,1 

8в 26 22 0 7 14 0 100 32 45 3,3 

итого 79 66 1 11 53 0 100 18 41 3,2 

                          Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 29 44 

Подтвердили оценку 32 48 

Повысили оценку 5 8 

Всего 66 100 

 

 Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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Обществознание: 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

8а 24 23 0 3 20 0 100 13 40 3,1 

8б 29 29 0 16 13 0 100 55 51 3,5 

8в 26 25 0 4 21 0 100  16 40 3,2 

итого 79 77 0 23 54 0 100 28 44 3,3 

                            Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 48 62 

Подтвердили оценку 27 35 

Повысили оценку 2 3 

Всего 77 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

Физика: 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвующ

их в ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

СОУ Качество 

   знаний 

Средний 

балл по 

классу 

8а 24 21 0 5 16 0 100 43 24 3,2 

8б 29 19 2 14 3 0 100 63 84 3,9 

8в 26 16 0 7 9 0 100 48 44 3,4 

итого 79 56 2 26 28 0 100 51 51 3,5 

                                Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во учащихся % 

Понизили отметку 6 11 

Подтвердили 50 89 

Повысили 0 0 

Всего 56 100 

 

успеваемость
качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 36

за ВПР осень 2020 100 28
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Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

                  Анализ ВПР 9-х классов, по программе 8 класса 

Русский язык 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в классах 

 Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

 

 «5» 

 

 

«4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

9а 23 19 2 6 10 1 95 42 50 3,5 

9б 27 23 5 11 7 0 100 70 63 3,9 

9в 23 16 0 1 15 0 100 6 38 3,1 

итого 73 58 7 18 32 1 98 39 50 3,5 

                         Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 6 10 

Подтвердили оценку 50 86 

Повысили оценку 2 4 

Всего 58 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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Математика 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качеств

о 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

9а 23 17 1 5 11 0 100 35 48 3,4 

9б 27 20 0 8 12 0 100 40 47 3,4 

9в 23 9 0 1 8 0 100 11 9 3,1 

итого 73 46 1 14 31 0 100 29 35 3,3 

                                   Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 10 22 

Подтвердили оценку 34 74 

Повысили оценку 2 4 

Всего 46 100 

   

 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

География 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвую

щих в 

ВПР 

 

 «5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

9а 23 18 0 5 13 0 100 28 44 3,3 

9б 27 24 5 12 7 0 100 71 63 3,9 

9в 23 18 0 5 13 0 100 28 44 3,3 

итого 73 60 5 22 33 0 100 42 50 3,5 

                         Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 2 3 

Подтвердили оценку 57 95 

Повысили оценку 1 2 

Всего 60 100 

успевае
мость

качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 41

за ВПР осень 2020 100 29
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Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

ФИЗИКА 

Общие результаты выполнения: 

Класс  Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвующ

их в ВПР 

 

 

«5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

9а 23 20 1 4 15 0 100 25 45 3,3 

9б 27 23 1 13 9 0 100 61 55 3,6 

9в 23 14 0 3 11 0 100 21 42 3,2 

итого 73 57 2 20 35 0 100 36 47 3,4 

 

                           Таблица соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 7 12 

Подтвердили оценку 49 86 

Повысили оценку 1 2 

Всего 57 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 
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ИСТОРИЯ 

Общие результаты выполнения: 

Клас

с  

Кол-во 

человек 

в 

классах 

 Кол-во 

участвующ

их в ВПР 

 

 

«5» 

 

 «4» 

 

 «3» 

 

«2» 

Успева 

емость 

Качество 

   знаний 

СОУ Средний 

балл по 

классу 

9а 23 19 1 8 10 0 100 47 51 3,5 

9б 27 28 5 18 5 0 100 82 65 4 

9в 23 19 0 6 13 0 100 32 45 3,3 

итого 73 66 6 32 28 0 100 54 54 3,6 

 

                           Таблица соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 14 21 

Подтвердили оценку 47 71 

Повысили оценку 5 8 

Всего 66 100 

 

Сравнение годовых оценок и оценок за ВПР 

 

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. 

успеваемость
качество 
знаний

за 2019-2020 учебный год 100 59

за ВПР осень 2020 100 54
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Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: ученики справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА в 2020 году. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

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. 

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 4 декабря 2019 года. По результатам проверки все 

обучающиеся 11-х классов получили «зачет» и аттестаты о среднем общем образовании.   

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

образовании с отличием, – 1 ученик, что составило 5 процентов от общей численности 

выпускников 11-х классов. 

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 оценки выставили по итогам 

трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых 

баллах учеников. 

  Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании выпускники 

получили на основании приказа Минпросвещения «Об особенностях заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» от 11.06.2020 № 

295. 

Выпускникам 9-х классов 2020 года оценки в аттестатах выставлены как среднее 

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

математического округления. Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 

7 выпускников, что составило 7 процентов от общей численности выпускников 9-х классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в формате ЕГЭ 

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

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

Результаты ЕГЭ. 

Предмет сдавали 
всего 

человек 

Сколько 
 обучающихся 
получили 100 

баллов 

Сколько 
обучающихся 

Получили 
 81–100 баллов 

Средний 
балл 

ОУ 

Средний 
балл МО 

Русский язык 22 0 6 73 75,8 

Математика 10 0 1 67 64,2 

Физика 5 0 1 57 58,6 

Информатика и 
ИКТ 

7 0 1 71 74 

Биология 1 0 0 34 57,8 

Литература 3 0 0 75 72 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Обществознание 11 0 1 61 67 

Английский язык 4 0 0 59 73,2 

история 3 0 0 40 54,2 

химия 3 0 0 50 55,5 

Об      

           Все выпускники 11 класса сдали ГИА по обязательным предметам с первого раза, 

подтвердив свои результаты по итогам учебного года. Обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по основным предметам нет, но по предметам по выбору (биология).- 1 

обучающаяся не преодолела минимальный порог (34б).,1обучающийся не преодолел 

минимальный порог (24 б.) по предмету по выбору (химия). 

      В результате пандемии и досрочного окончания учебного года, а также проведение 

дистанционного обучения (апрель-май) - эти факторы повлияли на качество образования и 

подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации. 

       Кроме того, на результаты ЕГЭ также повлияли: 

-   пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение учебного года и, 

как следствие, недостаточное усвоение изученного материала;  

- индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во 

время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно);  

- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классным руководителем 

(неэффективной оказалась разъяснительная работа о целесообразности выбора данного 

предмета с родителями обучающихся, имеющих низкий балл в тренировочных экзаменах по 

предметам). 

IV. Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными 

актами школы. 

Гигиенические требования к учебной нагрузке в МБОУ «КСОШ № 4» были выдержаны.  

В 1-е классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей.  

Прием в МБОУ «КСОШ № 4» детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими 

к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

 Обучение организовано только в первую смену.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «КСОШ № 

4» не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет.  

 В МБОУ «КСОШ № 4» реализуется программа внеурочной деятельности (кружковая 

работа, дополнительное образование, олимпиадная подготовка), которая проводится с 

детьми дополнительно по их желанию.  

  Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе.  
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используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый.  

Обучение в этот период проводится, в том числе и с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Продолжительность учебного года: 1-е классы — 33 учебных недели, 2-11 классы — не 

менее 34 учебных недель.  

Продолжительность перемен в МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» между уроками составляет 

не менее 10 минут. После 2-го урока установлена перемена 15 мин, 3-го и 4-го уроков 

установлены две перемены по 20 минут каждая.  

В 1-5-х классах обучение ведётся по 5-дневной рабочей неделе, в 6-11-х классах – 6-

дневная рабочая неделя.  

МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» осуществляет бесплатное общедоступное образование для 

обучающихся, достигших школьного возраста и проживающих как на территории микрорайона 

школы, так и в других микрорайонах города и района.  

В 2020 году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» реализовывались следующие 

общеобразовательные программы:  

• общеобразовательная программа начального общего образования (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования) в 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в классах, всего 12 классов.  

• общеобразовательная программа основного общего образования, (реализация 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования), в 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в,6г, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в классах, всего 

17 классов;  

• общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение:  

10а классы: социально-экономический (1 маршрут); естественно-научный (2 маршрута);    

11а класс: социально-экономический (1 маршрут); естественно-научный (2 маршрут); 

универсальный профиль (1 маршрут).  

• адаптированные программы начального общего и основного общего образования 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На уровне среднего общего образования 2 класса-комплекта. 

 10а и 11а классы обучаются по 6-ти дневной неделе по ФГОС. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 40% от 

обязательной части.  

Для развития потенциала обучающихся 10а и 11а классов, разработаны 

индивидуальные учебные маршруты по запросам родителей и обучающихся с учётом 

возможностей школы. 

Выбор профилей обучения обусловлен запросами обучающихся, родителей, кадровым 

и методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной ориентацией 

обучающихся. 

Образовательные маршруты включают все образовательные области.  

В каждой образовательной области выбраны предметы, которые изучаются либо на 

углублённом, либо на базовом уровнях. 

Обязательным для обучающихся всех профилей является индивидуальный проект. 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей- инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4», было организовано 

индивидуальное обучение на дому по программам начального т основного общего 

образования. 
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Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) используются дистанционные 

форм обучения. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

 

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

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году Школа: 

1. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, 

маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

V.  Оценка востребованности выпускников 

                                Востребованность выпускников 
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2018 90 25 1 64 42 29 12 нет 1 

2019 85 21 9 50 22 16 5 нет 1 

2020 102 31 1 70 24 12 9 1 2 

 

В 2020 году все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании, все выпускники 11 «А» - аттестаты о среднем общем образовании. Таким 

образом, можно считать работу педагогического коллектива по выполнению муниципального 

задания для поступления обучающихся в ВУЗы, СПО – удовлетворительной. В 2021 году 

классные руководители 1-11-х классов продолжат проводить профориентационную работу с 

обучающимися.  

VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

На период самообследования в Школе работают 57 педагогов, из них - 2 совместители. 
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2 человека имеет среднее специальное образование и 1 обучается в вузе.   

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; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

По итогам 2020 года Школа перешла на применение профессиональных стандартов. 

Педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта 

«Педагог».  

 Педагоги школы освоили онлайн-сервисы, начали применять современные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

 Также учителя овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 Наиболее популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами 

стали: «Дневник.ру», РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom.   

       6 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Персонализация 

образования в условиях цифровой трансформации в обществе», 3 педагога прошли курс 

повышения квалификации «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 

5 педагогов прошли курс по дополнительной профессиональной программе «Технологии 

формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся». 

 

VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 
 объем библиотечного фонда – 40707 единиц; 
 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 26232 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось в год 

1. Учебная 261232 9972 

2. Художественная 14475 4361 

3. Справочная 94 41 
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Читатели библиотеки (контингент): 

 обучающиеся 1-4 классов – 342 чел., 

 обучающиеся 5-9 классов – 408 чел., 

 обучающиеся 10-11 классов – 63 чел. 

Обеспеченность учебниками на предстоящий учебный год для обучающихся 1-11 

классов – 100 %. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 

766 (с изменениями от 02.03.2021 года). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: 

 – 75 дисков;  

-  сетевые образовательные ресурсы; 

-  мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

VIII.  Оценка материально-технической базы. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы.  

В Школе оборудованы 40 учебных кабинетов, 21 из них оснащен современной 

мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинеты физики; 

 кабинет химии; 

 кабинет биологии; 

 два компьютерных класса. 

 Оборудованы всем необходимым: столярная и слесарная мастерские; кабинет 

технологии для девочек.   

В 2020 году Школа стала участником федеральной программы «Цифровая 

образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» и получила 

оборудование для двух кабинетов цифровой образовательной среды (ЦОС).  

  Это позволило комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – использованию 

новых технологий в   образовательном процессе Школы, кабинеты оснащены цифровым 

оборудованием. Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют как 

минимум на каждых 8 уроках из 10, учителя - предметники дают задания с использованием 

учениками цифровых технологий – пользовательских устройств, цифровых платформ и 

сервисов, цифровых ресурсов школы. 

Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы лабораториями для 

подготовки экспериментов. Для обеспечения использования ЦОР (цифровых образовательных 

ресурсов) при изучении отдельных предметов имеются интерактивные доски.  

На территории школы имеется оборудованная спортивная площадка.   Для проведения 

занятий спортом на улице выполнен капитальный ремонт школьной спортивной площадки, 

состоящей из трех секций: баскетбольная площадка (15х8), волейбольная площадка (18х9) и 

футбольного поля с покрытием из искусственной травы (40х20) 800 м2.  
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Оборудована беговая дорожка. Установлены малые архитектурные формы- уголок 

«Атлет»: перекладина разновысотная, брусья, тренажер для пресса, тренажер для рук. 

Оборудована прыжковая яма с песком 18,9 м2.  

Установлены трибуны для зрителей с навесом от дождя на 36 мест. Перед 

физкультурным комплексом, установлены информационные щиты. В вечернее время весь 

физкультурный комплекс освещается прожекторами на мачтах.  

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» имеется безопасный и пригодный для проведения 

уроков физической культуры спортивный зал, имеются оборудованные раздевалки, 

действующие душевые комнаты и туалеты.  

Обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными залами всем 

100% обучающимся.  

Имеется территория, оборудованная для реализации раздела «Легкая атлетика».  

В МБОУ «Кингисеппская СОШ № 4» имеется собственная столовая и зал для приема пищи с 

площадью в соответствии с СанПиНом. Имеется современное технологическое оборудование, 

сотрудники, квалифицированные для работы на нём. В учреждении реализуются 

образовательные программы по формированию культуры здорового питания. Охват горячим 

питанием составляет 98%.  

  В школе работает медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет). 

Медицинское обслуживание учащихся ведут врач-педиатр и медицинская сестра. Кабинет 

врача обеспечен необходимым оборудованием и медикаментами. Работает кабинет учителя-

логопеда, социального педагога.  

В школе работает медицинский кабинет, он укомплектован новым современным 

специализированным оборудованием. Всем 100% обучающимся обеспечено медицинское 

обслуживание. 

В учреждении имеется компьютерный класс и класс для дистанционного обучения 

обучающихся, в которых также имеется подключение к сети Интернет.  

 В МБОУ «КСОШ № 4» создан постоянно пополняющийся и обновляющийся 

официальный сайт, на котором располагается различная информация об образовательной 

организации: о школе и её основных направлениях, об истории и развитии школы и её 

традициях, о педагогических работниках и т.д.  

В 2020 году МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» на укрепление материально-технической 

базы, содержание имущества и коммунальные платежи были выделены денежные средства в 

объёме   25 975 527рублей 69 копеек, из них оплата затрат по топливно-энергетическим 

ресурсам (ТЭР) составила 2 678 127 рублей 85 копеек, а именно: 

Потребление электрической энергии в стоимостном выражении 1 046 382,89 рублей 

Потребление тепловой энергии (теплоснабжение) в 

стоимостном выражении 

1 575 908,96 

 

рублей 

Потребление тепловой энергии (горячее водоснабжение) в 

стоимостном выражении 

12 632,27 рублей 

Потребление холодной воды в стоимостном выражении 43 203,73 рублей 

Затраты на содержание имущества в общем объёме составили 451 963 рубля 84 

копейки.  

Эта группировка включает в себя затраты на обслуживание автоматической охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения людей при пожаре в помещениях, предоставление сети интернет, 

предоставление телефонной связи, охрану здания специализированной организацией, вывоз 

мусора, проведение акарицидной обработки прилегающей территории школы и дератизацию 

помещений здания и пр., мероприятия по дизенсекции.  

В 2020 году всего затраты на ремонтные работы составили 5 145 156 рублей 87 копеек. 
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Выполнен комплексный ремонт туалетов (с правой стороны здания с 1 по 4 этаж), включающий 
ремонт помещений туалетов, ремонт внутренних инженерных сетей - системы водоснабжения 
и водоотведения, а также проведение электромонтажных работ.  
Стоимость работ, после проведения электронного аукциона и понижения цены составила 
4 889 595 рублей 52 копейки.   
Произведена замена дверей и выполнен косметический ремонт в туалетах с левой стороны 
учебного здания (покраска стен и потолков) на сумму 255 561 рублей 35 копеек. 

Произведён замер сопротивления изоляции помещений, сумма за выполненные работы 

составила 38 800 рублей 00 копеек. 

По Предписаниям надзорных органов были установлены: 

 защитные экраны на радиаторы в начальных классах на сумму 201 900 рублей 00 копеек. 

 для слабовидящих посетителей учреждения на каждом этаже размещены тактильные 

мнемосхемы (610*470 мм, стандартный размер по ГОСТ). Стоимость изготовления, 

включая подготовку макета мнемосхем составила 27 888 рублей 00 копеек. 

 для оборудования устройства молниезащиты на здании школы у лицензированной 

специализированной организации был заказан проект, стоимость разработки которого 

составила 30 000 рублей.                        

В 2021 году, на здании школы, согласно разработанного проекта будет смонтировано 

устройство молниезащиты. Ремонтные работы запланировано выполнить в мае месяце 2021 

года.                      

Закуплено оборудование для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА):  

- АРКА металлодетектор, камеры видеонаблюдения, сканер, жёсткие диски, на общую сумму 

360 027 рублей.   

- специализированный скоростной сканер, для сканирования результатов экзаменационных 

работ, стоимостью   61 500,00 рублей.  

 - комплект реактивов по химии на сумму 1 2 635 рублей 00 копеек. 

Про целевым образовательным программ: 

 приобретено компьютертное оборудование для внедрения целевой модели  « Цифровая 

образовательная среда» (в том числе интерактивный комплекс 2шт., МФУ-2 шт., ноутбуки 

для управленческого персонала 6 штук,  ноутбук учителя 3 шт. , ноутбуки мобильного 

класса 36 штук) на общую  сумму 2 538 889 рублей 75 копеек; 

 по программе естественно-научной направленности «Дополнительные места» 

приобретены учебные пособия, инструментарий и оборудование на сумму 147 603 рублей 

76 копеек; 

 Для хранения, закупленного по целевым программам, компьютерного оборудования 

(ноутбуков) приобретены специализированные металлические тележки со встроенными 

зарядными устройствами в количестве 2 штук на сумму 98106 рублей 40 копеек; 

 для организации детских дневных оздоровительных лагерей, с дислокацией на базе 

нашей школы, были приобретены сертифицированные раскладные кровати, с жёстким 

основанием, в количестве 45 штук, на сумму 167 999 руб. 85 копеек; 

 приобретено два комплекта учебной мебели на сумму 101642,00 рублей; 

 в учебные кабинеты приобретены светодиодные светильники на сумму 598 470 рублей 

60 копеек, а также новые светильники для освещения классных досок на сумму 24346 

рублей 80 копеек; 

 была осуществлена заправка и ремонт картриджей на сумму 55 000 рублей 00 копеек; 

 закуплены бланки аттестатов на сумму 19234 рублей 80 копеек.   

 Грамоты и дипломы - на 4132 рублей 35 копеек; 
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 приобретено канцелярских товаров на общую сумму 68813 руб. 01 коп., включая офисную 

бумагу, школьный мел, канцелярские товары, журналы для дополнительного 

образования; 

 для проведения регулярного обеззараживания воздуха в помещениях школы было 

закуплено специализированное оборудование - рециркуляторы закрытого типа на общую 

сумму 369 810 рублей; 

 для ежедневной обработки помещений были приобретены моющие и антисептические и 

обеззараживающие средства на сумму 19222 рублей 11 копеек. 

Обеспечение безопасности. 

В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в школе проводится комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса по следующим 

направлениям: пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, охрана труда, 

профилактика травматизма, мероприятия по ГО и ЧС, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

Система безопасности включает следующие составляющие: 

- система видеонаблюдения, состоящая из 5 внутренних камер и 4-х наружных. 

- автоматическая система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

- кнопка тревожной сигнализации 

- ограждение территории школы защитным ограждением 

- обеспечение освещения территории школы  

- установлены запорные устройства на всех дверях 

- оснащение помещений школы первичными средствами пожаротушения в полном объеме 

- организация пропускного режима 

- оснащение здания школы поэтажными планами эвакуации работников и обучающихся по 

команде «Пожар», или иных чрезвычайных ситуациях 

-с января по август охрана школы осуществлялась силами технического персонала, с 

сентября 2020 г. охранниками частного охранного предприятия (ЧОП) 

- разработаны инструкции по пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической 

защищенности 

- оформлены стенды по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

оказанию первой медицинской помощи, охране труда 

- размещение тактильных мнемосхем на каждом этаже 

На 2020 год были заключены контракты: 

- на экстренный выезд наряда вневедомственной охраны при поступлении на пульт 

централизованного наблюдения тревожного извещения 

- на обслуживание системы видеонаблюдения и работоспособности установки охранно-

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

- на оказание услуг по обеспечению функционирования компонентов централизованной 

системы передачи информации и извещений о пожаре и других ЧС в подразделения пожарной 

части. 

- на оказание услуг по обеспечению безопасности образовательного процесса (пропускной 

режим) путем выставления поста физической охраны (ЧОП) (с сентября 2020 г.) 

Согласно установленного порядка заключаются договора на предоставление в 

безвозмездное пользование помещений школьной столовой и медицинского кабинета.  

В школе уделяется большое внимание для создания здоровьесберегающей 

инфраструктуры: содержание здания и помещений школы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. В соответствии с требованиями СП  3.1/2.4 3598 -20, 

утвержденных Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" с 01.09.2020 г. проводится комплекс мероприятий, включающий в себя:   

 ежедневный утренний фильтр с применением бесконтактной термометрии всех 

обучающихся и работников школы; 

 закрепление за каждым классом отдельного кабинета; 

 утверждение графиков учебных занятий и посещений школьной столовой для 

обучающихся школы, в целях снижения пересечения потоков; 

 запрещение проведения массовых мероприятий; 

 оснащений помещений рециркуляторами; 

 осуществление режима проветривания помещений школы, регулярная дезинфекцию и 

др. мероприятия, направленные на недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

 в целях недопущения массового заболевания ОРВИ среди обучающихся, в школе 

осуществлялся ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ.  

В случае выявления групповых заболеваний проводился комплекс санитарно-

противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения массовых 

заболеваний, в том числе перевод классов на дистанционное обучение на определенный 

период.  

В школе проводится спланированная работа по профилактике детского травматизма, 

учету и расследованию несчастных случаев с обучающимися.  

В школе проводится планомерная профилактическая работа по предупреждению 

травматизма с работниками и обучающимися школы.  

Основные элементами системы профилактической работы направлены: 

- на изучение нормативно-правовой базы; 

- планирование и организация работы в соответствии с утвержденными планами: «План 

мероприятий по улучшению условий и охране труда», «План мероприятий по охране жизни и 

здоровья обучающихся», «План работы по обеспечению безопасности».  

-выполнение инструкций по охране труда и технике безопасности;  

-своевременное проведение инструктажей и разъяснительных бесед со всеми участниками 

образовательного процесса, ведение соответствующей документации. 

-создание условий пребывания обучающихся в здании, учебных кабинетах и помещениях в 

соответствии с требованиями безопасности, проведение ежедневных и плановых осмотров; 

-соблюдение требований безопасности на территории учреждения 

-разграничение функциональных обязанностей для эффективности организации 

профилактической работы по предупреждению детского травматизма; 

- организация просветительской деятельности и обучающих занятий.  

С обучающимися регулярно проводятся инструктажи и беседы по соблюдению мер 

безопасности в различных ситуациях: правилам пожарной безопасности, поведению на водных 

объектах, правилам дорожного движения, правилам поведения на железнодорожном 

транспорте, в быту, в экстремальных ситуациях, антитеррористической безопасности и др. Для 

проведения бесед привлекаются инспектора ОНД и ПР Кингисеппского района, МЧС, ГИБДД. 

В ходе «Недели пожарной и антитеррористической безопасности» (апрель) и месячника 

«Пожарной безопасности» (сентябрь) отрабатываются навыки действий в чрезвычайных 

ситуациях, проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников школы.  

Осуществляется систематическая работа по развитию физической культуры 

обучающихся и формированию здорового образа жизни. Организована работа школьного 
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спортивного клуба «Спарта». Оснащение спортивного зала школы и школьной спортивной 

площадки оборудованием и инвентарем соответствует установленным требованиям. 

  

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

    В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019 года. 

 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 общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов.  

Высказаны пожелания о введении профильного обучения с естественно-научными, 

социально-экономическими и технологическими классами. 

 По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести 

профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанционного обучения в 2020 году чтобы снизить 

напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, 

администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием с помощью социальных партнеров. 

 Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей 

телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве 

дистанционного обучения.  

За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, 

нагрузка на платформу «Дневник.ру»).  

Осенью количество обращений родителей по вопросам организации дистанционного 

обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования 

по мнению родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в 

комфортной и привычной обстановке, получение практических навыков. 

 К основным сложностям респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем 

– зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а 

разобраться в новом материале без объяснений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не 

изменились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом 

формальная успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных родителей считают, что 

переход на дистанционное образование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

    Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 805 

Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

человек 340 
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Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

человек 407 

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 58 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 
и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 
численности обучающихся 

человек 
(процент) 

304 (38 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл Расчет среднего 
балла ГИА 

невозможен, поскольку 
ГИА в 2020 году не 

проводилась на 
основании приказа 
Минпросвещения и 
Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 
„Об особенностях 

проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам основного 
общего образования в 

2020 году“».  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку 

балл 73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 67 

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 

человек 
(процент) 

0 (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) 

7 (7%) 
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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) 

760 (94%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе: 

человек 
(процент) 

 

− регионального уровня 11 (1,4%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов от 
общей численности обучающихся 

человек 
(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 
профильного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

47 (6 %) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения от общей численности 
обучающихся 

человек 
(процент) 

805 (100%) 

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  

− с высшим образованием 54 

− высшим педагогическим образованием 54 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим 
образованием 

3 

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности таких 
работников, в том числе: 

 

человек 
(процент) 

 

− с высшей       25 (44%) 

− первой 12 (21%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 
(процент) 

 

− до 5 лет 10 (21%) 

- от 5 до 20 лет 9 (19%) 

− больше 20 лет 29 (60%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте: 

человек 
(процент) 
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− до 30 лет 8 (17%) 

− от 55 лет 19 (39%) 

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 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы от общего количества единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

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

да/нет да 

− 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 обучающихся 

человек 
(процент) 

805 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 
процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,5 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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 обучающихся. 

Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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Родители обучающихся являются активными участниками органов соуправления 

школой. 

В общеобразовательном учреждении созданы все условия для самореализации 

ребенка в урочной и внеурочной деятельности. 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ школы позволило выявить следующий комплекс проблем, 

которые необходимо решить: 

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет: 

 активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС; 

 формирования устойчивой мотивации к обучению воспитанников; 

 совершенствования психологического сопровождения обучающихся. 

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным 

содержанием которой является формирование высоко нравственной личности. 

3. Совершенствование системы школьного управления на основе использования 

информационных технологий. 
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