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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ СОШ «Горки-Х» (далее - школа) является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех 

и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2019-2020 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, ООО, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами школы. 

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления 

образовательной политики заложенной в ФГОС, направления программы развития школы, 

задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательного 

процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, качественные 

характеристики; школьная документация; анализ результатов региональных контрольных 

работ, мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; работа с 

педагогическими кадрами. 

В 2020-2021 году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Продолжить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

2.  Продолжить формирование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения с целью социализации учащихся с учетом их образовательных запросов и реальных 

потребностей современного рынка труда; 

3. Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их 

сопровождение в течение всего периода становления личности, общей среды для проявления 

и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных учащихся; 

4. Продолжить методическую поддержку реализации ФГОС НОО, ООО в частности: 

использования в образовательном процессе электронных учебников, внедрение программ 

внеурочной деятельности с использованием информационно-образовательной среды, 

внедрение авторских программ в образовательный процесс, переход на использование часов в 

рамках учебного и внеурочного времени на организацию проектной деятельности учащихся. 

5. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий путем создания потребности в презентации 

педагогами своих успехов через участие ВКС и публикацию методических разработок. 

6. Развивать познавательную активность, общую культуру учащихся, повышать 

престиж образованности, укреплять авторитет знаний и лидерства знающего через создание 

условий для формирования у учащихся гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, здоровому образу жизни на основе организации учебной, внеурочной и 

проектноисследовательской деятельности. 

7. Развивать открытое информационное пространство школы. 

8. Обеспечить комплексную безопасность, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной активностью (по мере 

необходимости), детьми. 
10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, учебные 



игры, проекты, фестивали и другие. 
11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического здоровья 

и духовно-нравственное развитие. 
12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного профессионального 

образования через предметные МО. 

 

В программе развития школы на 2015-2020 г.г. отражены основные направления 

развития: переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки 

талантливых детей, совершенствование педагогического корпуса, изменение школьной 

инфраструктуры, сохранение и укрепление здоровья школьников, расширение 

самостоятельности школы и т.д. 

 В прошедшем учебном году педагогический коллектив и администрация школы продолжили 

работу по реализации программы развития школы, ООП НОО и ООО. На базе школы созданы 

материальные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие комфортную 

образовательную среду для обучающихся, продолжена работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся через организацию горячего питания и использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Организованна система 

дополнительного образования детей на основе сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в соответствии 

образовательными потребностями, способностями и возможностями участников 

образовательного процесса. 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей поселения. Статистика 

контингента обучающихся представлена в таблице. 

 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что контингент учащихся за 

последние три года значительно увеличился на всех уровнях обучения. Отчисления учащихся 

из школы из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, вопрос охвата детей 

микрорайона всеобучем решен положительно. 

Наполняемость классов (средняя) 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

№  

п/

п 

Количест

во 

классов 

Начальн

ая школа 

Основн

ая 

школа 

Старш

ая 

школа 

Количест

во 

классов 

Начальн

ая школа 

Основн

ая 

школа 

Старш

ая 

школа 

1. 16 29   17 30   

2. 19  25  20  26  

3. 3   23 4   20 

 
Из представленной таблицы видно, что средняя наполняемость классов в школе по 

сравнению с прошлым годом в начальном, среднем звене повысилась. Увеличилось 

количество классов в среднем и старшем звене. Соответственно наполняемость классов в 

Контингент обучающихся 
 

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

полное 

образование 

Всего  

2018 - 2019 435 434 55 914 

2019-2020 467 480 71 1018 

2020-2021 510 522 79 1111 



старшем звене уменьшилась. Что не могло не сказаться на повышении качества обученности. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. При этом 

- у обучающихся начальной школы будут сформированы прочные навыки учебной 

деятельности, дети овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в рамках которых состоится их 

профессиональное самоопределение; 

 - обучающиеся старшей школы получат профильное обучение по выбранному 

направлению. 

Именно с этой целью в школе проводится работа по развитию видового разнообразия 

образовательного пространства.  

Нагрузка педагогического состава 
Общее 

количество 

педагогов 

Количество 

учителей, 

имеющих 

нагрузку 

более 27 

часов 

Количество 

учителей, 

имеющих 

нагрузку 

менее 27 

часов 

Укомплектованность 

общеобразовательной 

организации 

(%) 

49 12 37 100% 

 
Школа в 2020 - 2021 учебном году осуществляла свою образовательную деятельности 

на основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в соответствии с 

которой реализовывала программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Особенностями организации образовательного процесса школы являются: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися; 

- создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями; 

- диагностика и мониторинг развития учащихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся с различными образовательными 

способностями. 

Учебный план для 1-11-х классов обеспечивает реализацию основных требований к 

учебному плану в соответствии ФГОС НОО, ООО и СОО.  

В 10,11-х классах осуществляется обучение с изучением предметов на профильном 

уровне. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и 

классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно 

допустимого. Рабочие программы соответствуют государственным образовательным 

стандартам, миссии, целям, особенностям школы и направлены на формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности. 

Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление 

образовательных компонентов инвариантной части (части, формируемой участниками 

образовательного процесса), реализацию регионального и школьного компонентов, ведение 

практикумов, элективных и факультативных курсов, исследовательской деятельности.  

Программы курсов направлены на реализацию запросов социума, сохранение 

преемственности, подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. 

 

 



Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 
Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и 

воспитания, направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии 

развивающего, проектного обучения, технологию сотрудничества с учѐтом субъективного 

опыта ученика, здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является 

особое внимание к индивидуальности школьника.  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Целью системы оценки качества образования является обеспечение необходимых 

условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и 

ожиданиям потребителей. Кроме того, система управления качеством необходима 

современному общеобразовательному учреждению для 

- повышения эффективности образовательного процесса в достижении требований, 

предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами;  

- развития творческой и деятельной атмосферы в учреждении, активизации 

профессиональной деятельности работников;  

- улучшения в целом системы управления в общеобразовательном учреждении;  

 -оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного 

процесса;  

- повышения конкурентоспособности общеобразовательного учреждения;  

- создания современных безопасных условий образовательной деятельности;  

- обеспечения широкого участия общественности в управлении общеобразовательным 

учреждением. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего основного образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. Качество образовательной 

подготовки обучающихся по уровням представлено в таблице. 

Качество обученности 
МБОУ количество 

обучающих

ся 1-х 

классов 

количество 

обучающих

ся 2-4 

классов 

количество 

обучающих

ся 5-9 

классов 

количество 

обучающих

ся 10-11 

классов 

количество 

обучающих

ся 2-4 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающих

ся 5-9 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

количество 

обучающих

ся 10-11 

классов, 

окончивших 

учебный год 

на "4" и "5" 

Челове

к 143 377 522 79 292 315 31 

% 12% 34% 47% 7% 77% 60% 39% 

В среднем по школе  67,3% 
 

 

 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последний год, 

следует отметить стабильный рост учащихся, осваивающих образовательную программу на 

«4 - 5», то есть наблюдается качественный рост образовательной подготовки. Качество 

обученности выросло за последний год на 1,5%. Это говорит о высоком профессионализме 

педагогического коллектива и высокой мотивации обучающихся. 

Успеваемость учащихся требует постоянного контроля со стороны классного 

руководителя и совместной работы с учителями - предметниками.  

Важно поддерживать психологически некоторых учащихся, которые проявляют 

особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать учебные предметы. 

 Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями 

учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими старание и добросовестность 



в процессе обучения. 

 Рекомендации:  

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять 

особое внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 

знаний учащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 

индивидуальный подход в обучении;  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся 

по повышению качества знаний обучающихся;  

- поставить на персональный контроль учителей, сдерживающих 

повышение качества  

образования в ОО.  
 

ИТОГИ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА 

 Анализируя итоги года, можно с уверенностью сказать, что к окончанию учебного года 

основная школа подошла с достойными результатами. В течение года качество знаний 

классов среднего и старшего звена было стабильно высоким:  

ООО - 60%  

СОО – 59% 

 

Качество обученности по параллелям: 

 

Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 
Общий % 

кач. зн. 
Общий 

СОУ (%) 

Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 
   

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

5-а 28 2 7,14 
Ломилова В. 

Панюшкин И. 
17 60,71 9 32,15 0 0  4,47 67,86 81,48 

5-б 30 7 23,33 

Алещенко И. 

Ванюхин М. 

Доцу М. 

Мещерская В. 

Пивовар А. 

Синицын А. 

Тарасова Д. 

17 56,67 6 20 0 0  4,71 80 89,91 

5-в 29 4 13,79 

Кочкина Я. 

Меркулова М. 

Мищенко С. 

Носач М. 

24 82,76 1 3,45 0 0  4,61 96,55 85,95 

5-г 28 6 21,43 

Ахмедова С. 

Воронина В. 

Колеошкина К. 

Овчинников Д. 

Русу М. 

Шеховцова Е. 

7 25 15 53,57 0 0  4,35 46,43 77,84 

5 Параллель 115 19 16,42  65 56,28 31 27,29 0 0  4,54 73,04 83,79 

6-а 26 3 11,54 

Арустамян Г. 

Захаров Е. 

Лизунков М. 

17 65,38 6 23,08 0 0  4,5 76,92 81,85 

6-б 25 5 20 

Корытин Д. 

Прокопенко А. 

Страшнова А. 

Шпигун К. 

Яснова Н. 

12 48 8 32 0 0  4,37 68 77,59 

6-в 26 3 11,54 

Громова П. 

Тулупова К. 

Хремчева З. 

12 46,15 11 42,31 0 0  4,28 57,69 74,74 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854202053249208&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854202053249208&student=2000001140166&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854202053249208&student=2000001140155&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854326607300800&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000002493159&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001107590&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001107595&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001107598&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001968917&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001107603&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854326607300800&student=2000001107605&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854575715403976&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854575715403976&student=2000001115379&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854575715403976&student=2000001535622&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854575715403976&student=2000000974056&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854575715403976&student=2000001115382&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854687384553680&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000001134370&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000002009814&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000001134378&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000002312962&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000001134384&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854687384553680&student=2000001134390&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854799053703385&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854799053703385&student=2000000441016&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854799053703385&student=2000000411017&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854799053703385&student=2000001151043&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706854902132918494&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854902132918494&student=2000000438846&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854902132918494&student=2000000369140&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854902132918494&student=2000000438856&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854902132918494&student=2000000793346&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706854902132918494&student=2000000438859&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855000917166307&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855000917166307&student=2000000441022&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855000917166307&student=2000000441032&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855000917166307&student=2000000096696&wholeYear=True


Класс 

Ученики 
Ср. 

балл 
Общий % 

кач. зн. 
Общий 

СОУ (%) 

Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 
   

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

6-г 27 3 11,11 

Держакова Е. 

Кравчук Е. 

Патока В. 

11 40,74 13 48,15 0 0  4,34 51,85 76,15 

6 Параллель 104 14 13,55  52 50,07 38 36,38 0 0  4,37 63,46 77,58 

7-а 30 2 6,67 
Мозговая В. 

Сизова В. 
20 66,66 8 26,67 0 0  4,38 73,33 78,4 

7-б 29 7 24,14 

Агибалова П. 

Лебедева Д. 

Маслова Е. 

Молодцова А. 

Оспенников А. 

Петренко Д. 

Серебрякова М. 

9 31,03 13 44,83 0 0  4,33 55,17 76,95 

7-в 26 0 0  8 30,77 18 69,23 0 0  4,02 30,77 66,57 

7-г 29 6 20,69 

Дунаев Е. 

Мильготин Я. 

Мурадян Р. 

Полещук И. 

Чистова Н. 

Щербакова Н. 

15 51,73 8 27,59 0 0  4,46 72,41 81,17 

7 Параллель 114 15 12,88  52 45,05 47 42,08 0 0  4,3 58,77 75,77 

8-а 24 7 29,17 

Герасёв Е. 

Доронина В. 

Зайцев Д. 

Лушкин Е. 

Медведев З. 

Руденко А. 

Харин А. 

9 37,5 8 33,33 0 0  4,5 66,67 82,42 

8-б 26 4 15,38 

Богдашкина В. 

Ермоченко А. 

Морозов М. 

Чекмасова К. 

10 38,46 12 46,16 0 0  4,34 53,85 77,22 

8-в 23 2 8,7 
Александров П. 

Верещако М. 
7 30,43 14 60,87 0 0  4,23 39,13 73,71 

8-г 21 0 0  9 42,86 12 57,14 0 0  3,97 42,86 65,37 

8 Параллель 94 13 13,31  35 37,31 46 49,38 0 0  4,26 51,06 74,68 

9-а 23 4 17,39 

Васильева П. 

Закурдаева А. 

Паринова А. 

Сухов Н. 

6 26,09 13 56,52 0 0  4,13 43,48 70,51 

9-б 21 4 19,05 

Гегамян Г. 

Мурадян Д. 

Титова М. 

Шитова М. 

12 57,14 5 23,81 0 0  4,57 76,19 85,22 

9-в 25 3 12 

Григоренко Д. 

Носач Е. 

Стрельцова Я. 

6 24 16 64 0 0  4,15 36 70,62 

9-г 26 0 0  15 57,69 11 42,31 0 0  4,17 57,69 72,08 

9 Параллель 95 11 12,11  39 41,23 45 46,66 0 0  4,26 52,63 74,61 

Основное 

общее 

образование 

522 72 13,65  243 45,99 207 40,36 0 0  4,35 60,34 77,29 

Школа 522 72 13,65  243 45,99 207 40,36 0 0  4,35 60,34 77,29 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855116881283304&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855116881283304&student=2000000452901&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855116881283304&student=2000000452907&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855116881283304&student=2000000452912&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855219960498413&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855219960498413&student=2000000460981&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855219960498413&student=2000000460987&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855327334680818&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000000469458&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000002076675&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000001674683&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000000469476&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000000469479&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000000469480&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855327334680818&student=2000000469481&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855447593765111&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855554967947516&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000001685708&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000001685696&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000000470101&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000000470104&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000000470110&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855554967947516&student=2000001685528&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855709586770177&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482788&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000002029356&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482789&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482795&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482796&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482798&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855709586770177&student=2000000482803&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855804076050694&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855804076050694&student=2000000476062&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855804076050694&student=2000001686260&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855804076050694&student=2000001177609&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855804076050694&student=2000001809495&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855894270363915&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855894270363915&student=2000000486481&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706855894270363915&student=2000000486484&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706855988759644432&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856087543892245&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856087543892245&student=2000000489157&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856087543892245&student=2000000489161&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856087543892245&student=2000000489169&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856087543892245&student=2000000489170&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856194918074650&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856194918074650&student=2000002011125&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856194918074650&student=2000000505564&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856194918074650&student=2000000505570&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856194918074650&student=2000001261669&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856302292257055&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856302292257055&student=2000000486537&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856302292257055&student=2000000486544&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856302292257055&student=2000000486549&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856396781537572&periodNumber=0&periodType=1


Качество обученности по параллелям СОО: 

 

Класс 

Ученики Ср. балл 
Общий % 

кач. зн. 

Общий 

СОУ (%) 

Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие    

Всего % ФИО Всего % Всего % 
Всег

о 
% 

ФИ

О 
   

10-а 18 2 11,11 
Волкова К. 

Жуйко В. 
3 16,67 13 72,23 0 0  4,2 27,78 72,8 

10-б 19 1 5,26 Боровко В. 10 52,63 8 42,11 0 0  4,43 57,89 80,28 

10 Параллель 37 3 8,18  13 34,65 21 57,17 0 0  4,31 43,24 76,54 

11-а 21 2 9,52 
Гончаренко А. 

Козенкова М. 
11 52,38 8 38,09 0 0  4,46 61,9 81,15 

11-б 21 6 28,57 

Дрябжинская К. 

Лушкина П. 

Покотило Т. 

Пышкина Д. 

Тарасов Я. 

Химочкина Д. 

12 57,14 3 14,29 0 0  4,6 85,71 86,16 

11 Параллель 42 8 19,05  23 54,76 11 26,19 0 0  4,53 73,81 83,66 

Среднее 

общее 

образование 

79 11 13,62  36 44,7 32 41,68 0 0  4,42 59,49 80,1 

Школа 79 11 13,62  36 44,7 32 41,68 0 0  4,42 59,49 80,1 

 

 

 Школа в прошедшем учебном году жила и работала в режиме совершенствования структуры 

и содержания общего образования. Он обусловлен повышением качества общего образования, 

необходимостью сохранения здоровья детей, обеспечения конкурентоспособности общего 

образования, необходимостью обеспечения преемственности уровней образования, созданием 

условий для индивидуализации обучения. В школе делается все для обеспечения доступности 

качественного образования. Успешность модернизации образования связана с умением 

администрации школы видеть перспективу стратегии управления.  

С целью обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения - 

принимаются локальные акты, положения, приведение их в соответствие с действующими 

федеральными и региональными документами.  

Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, которая обеспечивает 

выполнение учебных программ по предметам и усвоение обучающимися содержания 

образования, развивается дополнительное образование через предметы, занятия по интересам, 

курсы. 

 

Начальное образование 
 

В 2020-2021 учебном году педагоги начальной школы работали над методической 

темой «Развитие функциональной грамотности как фактор достижения современного 

качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Опираясь на анализ деятельности начальной школы за 2019-2020 учебный год, коллектив 

учителей решал следующие задачи: 

1. Продолжить реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего образования.  

2. Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их 

сопровождения в течение всего периода становления личности, общей среды для проявления 

https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856581465131305&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856581465131305&student=2000000487255&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856581465131305&student=2000000487257&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706856761853757742&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706856761853757742&student=2000000487544&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706857019551795512&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857019551795512&student=2000002443614&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857019551795512&student=2000000871137&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-groups&year=2020&group=1706857148400814398&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000000487616&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000000487624&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000000487215&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000000487627&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000002292305&wholeYear=True
https://schools.school.mosreg.ru/reports/default.aspx?school=2000000000746&report=progress-students&year=2020&group=1706857148400814398&student=2000000487630&wholeYear=True


и развития способностей каждого ребёнка, стимулирования и выявления достижений 

одаренных обучающихся. 

3. Продолжить методическую поддержку реализации ФГОС НОО в частности: 

использования в образовательном процессе электронных учебников, внедрение программ 

внеурочной деятельности с использованием информационно-образовательной среды, переход 

на использование часов в рамках учебного и внеурочного времени на организацию проектной 

деятельности обучающихся. 

4. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий путем создания потребности в презентации 

педагогами своих успехов через участие в ВКС и публикацию методических разработок.  

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 На начало учебного года в начальном звене насчитывался 521 ученик в 17 классах-

комплектах (в параллели 1-х классов стало 5 классов-комплектов, во всех остальных 

параллелелях по 4). Средняя наполняемость класса – 31 обучающийся. Обучение 

осуществлялось с соблюдением «Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 

«Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19»: 

 Перед открытием школы была проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

 За каждым классом было закреплено учебное помещение. Исключено общение 

обучающихся из разных классов во время перемен. 

 Исключено проведение массовых мероприятий. 

 Обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний, исключено скопление детей при проведении 

«утреннего фильтра». 

 При входе в здание были установлены дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

 Был пересмотрен режим работы школы, в том числе расписание учебных 

занятий, изменено время начала первого урока для разных классов и время проведения 

перемен с целью максимального разобщения классов.  

 Обучающиеся с признаками респираторных заболеваний незамедлительно 

изолировались до прихода родителей. 

 Для занятий физической культурой максимально с учетом погодных условий 

использовался стадион, сокращено количество занятий в спортивном зале. 

 Во время перемен и по окончанию работы проводилась текущая дезинфекция 

помещений. Обеспечивалась дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

 После каждого урока проводилось сквозное проветривание помещений в 

отсутствие обучающихся. Обеденные столы обрабатывались до и после каждого приема пищи 

с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Обеспечено постоянное наличие 

мыла, туалетной бумаги в санузлах, установлены дозаторы с антисептическим средство для 

обработки рук. 

 Обучение осуществлялось по УМК «Школа России» в режиме пятидневной рабочей 

недели в одну смену. Расписание уроков было составлено отдельно для обязательных занятий 

и для занятий внеурочной деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельностью 

и последним уроком был предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышал 4 уроков и 

один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов 

– не более 5-ти уроков. Сдвоенные уроки не проводились. Продолжительность урока во всех 

классах не превышала 45 минут, за исключением 1-го класса, в где используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май по 4 



урока в день по 40 минут каждый). Обучение проводилось без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся 1-х классов осуществлялся присмотр и 

уход в группе продленного дня, график перемен был составлен с учетом графика питания, 

согласно нормам СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут в 

соответствии с рекомендациями САНПиН.  

Задачи, поставленные перед начальным звеном, решал педагогический коллектив в 

составе 17 учителей начальных классов, 5 учителей иностранного языка, 1 учителя-

предметника (физическая культура), 1 воспитателя.  

 

Сведения о кадровом составе педагогов начальных классов: 

1. По уровню образования: из 17 педагогов начального звена 14 (82,3%) имеют 

высшее образование, 3 (17,6%) среднее специальное. Все педагоги-предметники имеют 

высшее педагогическое образование. 

 

2. По категории:  

 высшая – 14 педагогов (82,3%) - Медведева В.Е., Рассолова Л.А., Справцева 

Н.А., Трибунских В.В., Онофрей А.А., Виденина В.В., Ястребова М.В., Миронова Н.А., 

Найдёнова Н.В., Щёлокова Е.А., Караблина Г.А., Моторина О.В., Фаустова Т.Д., Галочкина 

С.С. 4 педагога (23,5%) повысили свою квалификационную категорию в истекшем учебном 

году. 

 первая – 1 педагог (5,9%) - Александрова Е.А. 

 без категории – 2 педагога (11,8%) – Бородкина Е.В., Леонтьева Е.С. 

 

55% педагогоцв начального звена имеют педагогический стаж свыше 20 лет 

 

С целью повышения уровня общедидактической и методической подготовки все 

педагоги начального звена в истекшем учебном году проходили курсы повышения 

квалификации в объеме не менее 72 часов.  
 

Выводы:  

 в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, 

способных успешно реализовывать поставленные задачи;  

 сохраняются стабильные показатели роста численности обучающихся.  

 

II. АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

Внутришкольный контроль проводился в 2020/2021 учебном году с целью:  

 оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства;  

 взаимодействия администрации и педагогического коллектива, 

ориентированного на совершенствование педагогического процесса.  

Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности:  

 педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

 администрация обеспечивает успех;  

 совместно находят принципы успеха и определяют перспективу 

профессионального роста.  

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

 наблюдения;  

 проверки;  

 собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий.  

 

Основными элементами контроля явились:  

 состояние преподавания учебных предметов;  



 качество формирования УУД учащихся;  

 ведение школьной документации;  

 выполнение учебных программ;  

 подготовка и проведение промежуточной аттестации. 

 

Внутришкольный контроль проводился соответственно планированию.  

 

На конец 2020-2021 учебного года в начальном звене насчитывалось 521 

обучающегqся: 148 обучающихся 1-х классов; 120 обучающихся – 2-е классы; 135 

обучающихся – 3-и классы и 118 обучающихся – 4-е классы. На «4» и «5» учебный год 

завершили 192 обучающихся (52%) начального звена; на «5» - 100 обучающийся (27%); 25 

(7%) обучающихся по итогам учебного года имеют одну «3»;У 22 (6%) обучающихся – одну 

«4». Из выпускников 4-го класса по математике на «4» учебный год окончили 60 обучающихся 

(51%); на «5» - 37 (32%). По русскому языку 31 выпускник (27%) имеют оценку «5» и 60 (51%) 

оценку «4».  

 

Выводы и рекомендации: Приведенная статистика свидетельствует о большом 

потенциале отличников и хорошистов в начальном звене. На этот факт следует обратить свое 

пристальное внимание педагогам начального звена и целенаправленно работать с такими 

обучающимися с целью повышения качества образования; на заседаниях школьного 

методического объединения разработать методики, позволяющие добиться в этом вопросе 

позитивной динамики. 

 

По успеваемости по итогам года в начальном звене наблюдается следующая картина: 

2-е классы: из 116 обучающихся 36 (30,9%) закончили учебный год на «отлично»; 59 

(51,45%) – на «хорошо» и «отлично». Средний оценочный балл по параллели – 4,69; общий 

процент качества знаний – 81,9; степень обученности обучающихся – 89,3. По качеству знаний 

в лидерах 2 «Б» класс (Караблина Г.А.) – 92%; самое низкое качество во 2 «В» классе 

(Александрова Е.А.) – 72,41%. По степени обученности лидирует 2 «Г» класс (Леонтьева Е.С.) 

– 93,7% со средним оценочным баллом 4,82. 

3-и классы: из 136 обучающихся 33 (24,1%) – «отличники»; 73 (54,13%) – 

«хорошисты»; средний оценочный балл – 4,65; общий процент качества знаний – 81,98; 

степень обученности – 87,96. По качеству знаний в лидерах 3 «А» класс (Миронова Н.А) – 

86,67, средний оценочный балл – 4,63; замыкает параллель по качеству 3 «В» класс (Щёлокова 

Е.А.) – 54,55%; средний оценочный балл – 4,56. По степени обученности на первом месте 3 

«Г» класс (Рассолова Л.А.) – 91,9%; средний оценочный балл – 4,77. 

4-е классы: из 115 обучающихся на «отлично» учебный год завершили 31 

обучающихся (27,16%); 60 обучающихся (51,9%) – на «4» и «5». Средний оценочный балл – 

4,62. Общий процент качества – 79,13; общая степень обученности – 86,9. По среднему 

оценочному баллу лидирует 4 «А» класс (Миронова Н.А.) – 4,73; степень обученности – 90,3. 

Замыкает четверку 4 «Б» класс (Моторина О.В.) – 4,47 средний оценочный балл, 81,7 – степень 

обученности.  

Итоги по начальному звену: 27,39% обучающихся – «отличники»; 52,49 – 

«хорошисты». Средний оценочный балл – 4,65. Общий процент качества – 78,78. Общая 

степень обученности – 87,7%. 

 

IV. ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ  

И ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целями посещения были: первые дни ребенка в школе, формирование УУД, оценка 

состояния организации и проведения курсов внеурочной деятельности. Учителя в системе 

проводят работу по формированию УУД на уроках и во внеурочной деятельности, применяя 

разнообразные методы, приемы и формы организации урока и занятия внеурочной 

деятельностью. Большая часть занятий проходила в оптимальном режиме, части занятия 

логически связаны друг с другом, осуществлялась обратная связь, наблюдался 



индивидуальный и дифференцированный подход, формировались чувство ответственности и 

патриотизма, дети учились рефлексировать. В большинстве случаев прослеживается 

отработанность учебных действий между учителями и обучающими, все учителя применяют 

здоровьесберегающие технологии. 

 

По итогам посещения уроков даны рекомендации:  
1. Эффективно использовать личностно-ориентированные, мультимедийные, 

здоровьесберегающие технологии.  

2. Рационально использовать учебное время урока.  

3. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы 

работы на уроке.  

 

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Работу учителей начальных классов за 2019/2020 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам выполнены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению 

инновационных технологий в образовательном процессе;  

4. Учителя изучают нормативные документы и образовательные программы ФГОС, 

изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников.  

  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной 

школы имеются недостатки:  
 недостаточно эффективна работа с одаренными обучающимися;  

 недостаточно развита система оценки достижений по Федеральным 

образовательным стандартам (портфолио);  

 необходимо продолжить работу по формированию УУД: 

1) предметные: совершенствовать умение читать, записывать и сравнивать величины 

(время), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними; 

2) регулятивные: умение интерпретировать информацию; 

3) личностные: при обучении ОРКСЭ обратить внимание на семью и семейные 

отношения.  

 

В период с 12 по 20 апреля 2021 года в 4-х классах проводились Всероссийские 

проверочные работы, которые стали уже традиционными, по русскому языку, математике и 

окружающему миру Результаты выполнения представлены в таблице (данные приведены в %): 

 
 Математика  Русский язык Окружающий мир 

 Област

ь  

Округ  Школа  Область  Округ  Школа  Область  Округ  Школа  

    Статистика по отметкам 

«2» 1.84 1,73 1,94 3,56 3,13 3,85 0,45 0,25 0 

«3» 17,81 14,94 10,68 24,45 20,45 16,35 14,72 12,46 10,58 

«4» 44,5 41,74 53,4 49,69 49,62 47,12 55,94 52,97 50,96 

«5» 35,85 41,58 33,98 22,3 26,8 32,69 28,9 34,31 38,46 

    Сравнение отметок с отметками в журнале 

П
о

н

и
зи

л
и

  

 

10,49 

 

11,2 

 

13,59 

 

15,69 

 

14,72 

 

12,5 

 

20,94 

 

24,07 

 

22,12 

П
о

д

т
в

ер

д
и

л

и
  

 

67,98 

 

65,06 

 

71,84 

 

72,23 

 

71,43 

 

74,04 

 

69 

 

66,34 

 

72,12 

П
о

в

ы
с
и

л
и

  

 

21,53 

 

23,74 

 

14,56 

 

12,09 

 

13,85 

 

13,46 

 

10,06 

 

9,59 

 

5,77 

 



VI. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Создавать условия для успешного овладения программным материалом и выполнения 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта обучающимися:  

 продолжить работу по формированию УУД; 

 продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на совершенствование форм и 

методов работы с одаренными детьми; 

 продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих, информационных, компьютерных технологий в образовательном 

процессе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию 

творческой деятельности учащихся; 

 создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 

методической деятельности. Внедрить опыт творчески работающих учителей через 

мастер-классы, обучающие семинары; 

 совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами; 

 продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания. 

Основное общее образование. 
 

Мониторинг образовательных результатов был на уровне основного общего 

образования входной, рубежный, промежуточный контроль был проведен в форме: 

контрольные и тестовые работы, диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ 

текста. В 2020-2021 учебном году особенно тщательно анализировались результаты ВПР и 

метапредметной диагностики, так как они дают объективную оценку степени и качеству 

обученности. 

Знания учащихся подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, 

темам, классам, с выходом на конкретного учителя.  

 

Результаты внешней оценки качества образования 
ВПР в 2020/21 учебном году были проведены дважды в сентябре–октябре 2020 года 

и в апреле–мае 2021 года.  

Анализ результатов ВПР-2020 проводился в соответствии с методическими рекомендациями, 

направленными письмом Минпросвещения от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР-2020/21 проводились в целях 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования 

в образовательных организациях; 

В ВПР-2021 приняли участие 96% школьников. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 

Результаты ВПР 2021 учебный год  

5-е классы 
оценки Русский язык  Математика Биология История 

 обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 17,8 20,24 19,39 21,6 24,3 24,7 18,5 22 25,7 22,9 29 45,8 

«4» 39,9 40,08 35,7 38,6 38,3 47,6 46 45,9 59,4 43,5 40,7 45,8 

«3» 33,2 30,4 31,6 31,7 27,5 21,9 30,7 27,4 11 29,6 25,8 8,3 

«2» 8,9 9,2 13,2 8,05 9,7 5,7 4,6 4,5 3,9 3,8 4,3 0 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/484347/


Понизи

ли 

27,4 31 39,8 27,8 30,8 19 35,6 37,9 13,8 31 35 16,6 

Подтве

рдили 

65,3 61,6 52 62,5 59,4 79 60 57,4 82 62 59,5 83,4 

Повыси

ли 

7,1 7,3 8 9,5 9,6 2 4,3 4,6 3,9 6,3 5,4 0 

Всего 

участни

ков 

  98   105   101   96 

 

 

Результаты ВПР 2021 учебный год  

6-е классы 

 

оценки Русский язык  Математика Биология История 

 обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа обла

сть 

округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 9,2 12,8 14,7 9,3 11,1 13,7 13,3 15 10,4 15,4

1 

16,41 4,55 

«4» 39,4 38,8 35,6 38 38 13,7 44,8

1 

42,1 52,08 40,5

3 

39,82 56,82 

«3» 36,1 32,5 34,4 43,2 40,5 37,9 35,6

2 

35,12 29,17 37,5

1 

35,67 36,36 

«2» 11,6 13,8 12,6 9,3 10,2 6,9 6,2 7,7 8,3 6,55 8,1 2,27 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизи

ли 

30,6 35,8 34,4 33,3 36,19 24,14 36,2 40,68 35,42 35,0

2 

42,52 52,27 

Подтве

рдили 

64,3 59,7 63,2 62,7

2 

60,8 75,86 60,2

1 

56,14 64,58 60,6

8 

54,28 47,73 

Повыси

ли 

4,9 4,3 2,3 3,98 3,02 0 3,59 3,17 0 4,29 3,2 0 

Всего 

участни

ков 

  87   87   48   44 

 

Результаты ВПР 2021 учебный год  

6-е классы 

 

оценки География Обществознание 

 область округ школа область округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 16,23 21,92 5 20,67 20 21,43 

«4» 47,09 47,5 50 43,87 44,5 61,9 

«3» 34,19 28,08 40 30,93 28,9 14,29 

«2» 2,49 2,5 5 4,53 6,6 2,38 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 
31,1 34,81 40 36,36 44,91 40,48 

Подтвердил

и 63,89 61,28 57,5 59,53 52,28 59,52 

Повысили 
5,01 3,91 2,5 4,11 2,81 0 

Всего 

участников 

  40   42 



Результаты ВПР 2021 учебный год  

7-е классы 

 
оценки Русский язык  Математика Биология 

 область округ школа область округ школа область округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 9.67 8.94 9.18 11.68 13.26 15.38 14.48 18.86 12.87 

«4» 38.12 37.98 51.02 34.78 36.54 37.5 43.3 44.5 57.43 

«3» 39.71 37.52 31.63 44.82 40.71 39.42 36.88 32.14 26.73 

«2» 12.49 15.55 8.16 8.72 9.49 7.69 5.35 4.5 2.97 
Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 31,52 39,95 16,33 26,19 28,2 14,42 32,78 34,15 15,84 

Подтвердили 64,18 57,34 82,65 66,58 65 85,58 63 61,63 84,16 

Повысили 4,3 2,71 1,02 7,23 6,8 0 4,22 4,23 0 

Всего 

участников 

  98   104   101 

 

 
оценки История Обществознание География 

 область округ школа область округ школа область округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 15.83 18.39 23.23 15.6 18.48 29.29 12.41 12.38 7.69 

«4» 40.17 40.42 36.36 43.58 43.5 49.49 35.13 35.58 32.69 

«3» 37.49 33.47 36.36 34.9 29.34 21.21 45.19 43.05 49.04 

«2» 6.51 7.72 4.04 5.91 8.67 0 7.27 8.99 10.58 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 31,76 36,47 35,35 37,28 41,61 24,24 40,82 45,21 44,23 

Подтвердили 62,71 59,21 64,65 59,27 56,22 72,73 57,08 52,5 54,81 

Повысили 5,53 4,31 0 3,44 2,16 3,03 2,09 2,29 0,96 

Всего 

участников 

  99   99   104 

 
 

оценки 

 

Английский язык Немецкий язык Физика 

 область округ школа область округ школа область округ школа 

Статистика по оценкам 

«5» 14.14 18.3 9.52 9,81 2,86 8,33 13.33 16.38 16.67 

«4» 32.22 34.6 23.81 34.85 8.57 20.83 37.57 36.9 42.22 

«3» 38.16 33.02 33.33 38.95 20.71 54.17 40.8 36.84 30 

«2» 15.48 14.08 33.33 16.38 67.86 16.67 8.29 9.88 11.11 

Статистика по оценкам 

Понизили 48,03 44,34 76,19 50,54 91,43 79,17 28,73 30,36 20 

Подтвердили 
49,89 53,44 23,81 48,84 8,57 20,83 64,11 62,59 78,89 

Повысили 
2,08 2,22 0 0,62 0 0 7,16 7,05 1,11 

Всего 

участников 

  63   24   90 

 



Результаты ВПР 2021 учебный год  

11-е классы 

 
оценки Английский язык 

Статистика по оценкам 

 область округ школа 

«5» 41.13 59.49 37.04 

«4» 37.66 24.05 18.52 

«3» 17.29 10.13 18.52 

«2» 3.92 6.33 25.93 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 26,94 20,25 55,56 

Подтвердили 64,44 68,35 44,44 

Повысили 8,62 11,39 0 

Всего участников   27 

 

Результаты ВПР 2021 учебный год  

8-е классы 

 
оценки Русский язык  Математика Биология История 

Статистика по оценкам 
 облас

ть 

окру

г 

школ

а 

облас

ть 

окру

г 

школ

а 

облас

ть 

окру

г 

школ

а 

облас

ть 

окру

г 

школ

а 

«5» 10.45 12.9

9 

16.47 5.04 6.58 4.71 14.65 12.6

5 

18.42 18.91 23.0

5 

34.21 

«4» 40.46 42.0

8 

41.18 34.71 35.0

3 

41.18 44.71 45.5

6 

44.74 42.62 38.5

7 

52.63 

«3» 34.57 30.2

2 

30.59 51.87 48.5

6 

45.88 36.04 37.0

9 

36.84 33.26 31.3

3 

13.16 

«2» 14.12 14.7

1 

11.76 8.38 9.82 8.24 4.6 4.7 0 5.21 7.05 0 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 

29,26 

34,4

2 31,76 32 

38,5

7 54,12 30,45 

38,7

5 21,05 26,22 

35,4

3 15,79 

Подтверди

ли 64,37 

60,2

9 63,53 64,55 

59,5

4 45,88 63,74 

56,4

6 78,95 65,83 

60,1

9 84,21 

Повысили 6,37 5,29 4,71 3,46 1,89 0 5,81 4,79 0 7,95 4,38 0 
Всего 

участников 
  85   85   38   38 

 
 Обществознание География Физика  Химия 

Статистика по оценкам 
 область округ школа область округ школа область округ школа область округ школа 

«5» 15.45 16.19 20.83 12.62 12.48 5.26 12.08 16.46 10.53 21.44 23.83 37.5 

«4» 38.36 39.59 54.17 37.65 37.25 42.11 37.84 39.11 26.32 41.14 43.16 33.33 

«3» 38.14 34.43 25 44.24 42.14 47.37 41.06 34.06 63.16 32.82 26.86 29.17 

«2» 8.04 9.79 0 5.49 8.13 5.26 9.02 10.37 0 4.6 6.15 0 

Сравнение оценок с оценками в журнале 

Понизили 36,36 46,53 8,33 38,61 45,66 63,16 32,16 33,49 10,53 17,49 20,33 4,17 

Подтвердили 59,77 50,18 83,33 59,15 52,03 36,84 62,11 58,71 84,21 68,52 65,2 83,33 

Повысили 3,87 3,29 8,33 2,24 2,31 0 5,73 7,8 5,26 14 14,47 12,5 

Всего 

участников 

  24   19   19   24 



Сравнительный анализ ВПР 2020 (осень) и ВПР 2021 (весна) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

5 классы 6 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

67 4 29 52 8 39.8 37 2 61 63.2 2.3 34.4 

 

7 классы 8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

32 1 67 82.65 1.02 16.33 4 27 69 63.53 4.71 31.7

6 

 
МАТЕМАТИКА 

 

5 классы 6 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

76 23 1 - - - 77 0 23 76 0 24 

 

7 классы 8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

73 0 27 86 0 14 86 2 12 46 0 54 

 

БИОЛОГИЯ 

 

6 классы 7 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

4 0 96 65 0 35 10 0 90 85 0 15 

 

8 классы 9 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

21 0 79 79 0 21 15 3 82 - - - 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ 

6 классы 7 классы 8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 

2021 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОД
Т 

ПО
В 

ПОН ПО
ДТ 

ПО
В 

ПО
Н 

ПО
ДТ 

ПОВ ПОН ПОД
Т 

ПО
В 

ПОН ПОД
Т 

ПОВ ПО
Н 

ПО
ДТ 

ПОВ ПОН 

14 0 86 48 0 52 27 1 72 65 0 35 70 0 30 84 0 16 

 

Сравнительный анализ ВПР 2020 (осень) и ВПР 2021 (весна) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
7 классы 8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

29 3 68 73 3 24 51 3 46 83 8 8 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

7 классы 8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

15 0 85 50 2 48 18 2 80 37 0 63 

 

ФИЗИКА 

 

8 классы 

ОСЕНЬ  

2020 

ВЕСНА 2021 

ПОДТ ПОВ ПОН ПОДТ ПОВ ПОН 

70 10 20 84 5 11 

Выводы:  

 Результаты ВПР нельзя считать удовлетворительными, вызывает обеспокоенность, что 

на выходе выпускники показывают невысокие результаты выполнения проверочных 

работ по предметам, которые не выбраны ими в качестве сдачи экзаменов ЕГЭ. 

 На основе результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся образовательной организации к внешней оценке качества образования.  

 По данным таблицы можно сделать вывод, что на всех параллелях происходит 

завышение и понижение оценок. Это происходит в связи с недостаточной подготовкой 

учащихся к такого вида работам.  

 



Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по 

ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского 

языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, 

английского языка для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-9-х классов необходимых 

навыков при выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, 

которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4 - 9,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

 

 

Анализ 

результатов устного итогового собеседования в 9-х классах  

в 2020 - 2021 году.  
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (далее Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 года №189/1513, письмом 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 года № 10-1059, на основании приказа Министерства 

образования Московской области от 09.01.2021г. № ПР-1 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов на 

территории Московской области» 10 февраля 2021 года в МБОУ СОШ «Горки-Х» было 

проведено устное собеседование по русскому языку, в котором приняли участие 96 учащихся 

9-х классов из 96 (100%). В результате 96 участников получили «зачет» (100%). 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл. 

За работу ученик может получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета составляет 10 

баллов. Минимум (10 баллов) получили 18 человек (18,7%), максимум (20 баллов) – 11 

человек (11%). 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, состоящего 

из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы каждому участнику 

отводилось в среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного 

собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась 

экспертами: Алексеевой Ж.В., Фатневой В.К., Фроликовой О.С., Шкваркиной Т.П., Озеровой 

Д.Д. - по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 



Для проведения устного собеседования были подготовлены 8 аудиторий, проведено 

обучение экзаменаторов-собеседников: Семиошкиной О.А., Веревка С.Л., Леганьковой Н.Н., 

Абрамовой О.И., Аблеевой А.А., Вассаловой Я.Ю. Мероприятие прошло организованно. 

Нарушений не выявлено, сбоев техники не было. 

 
9А класс : 23 человек-100% явка. 

Чтение: 

ИЧ: 1 балл-78%, 0 баллов-22%. 

ТЧ:1 балл -100%, 0 баллов -0%. 

Пересказ: 

П1: 2 балла-22%, 1 балл-56%, 0 баллов-22%. 

П2-1 балл-37%, 0 баллов-63%. 

П3-1 балл-43%, 0 баллов-57%. 

П4-1 балл-61%, 0 баллов-39%. 

Грамотность речи (чтение и пересказ): 

Г:1 балл-74%, 0 баллов -26%. 

О: 1 балл-65%, 0 баллов-35%. 

Р: 1 балл-61%, 0 баллов- 39%. 

Иск.: 1 балл-43%, 0 баллов-57%. 

Монолог: 

М1: 1 балл-74%, 0 баллов-26%. 

М2: 1 балл-74%, 0 баллов-26%. 

М3: 1 балл-65%, 0 баллов-35%. 

Диалог: 

Д1: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

Д2: 1 балл-91%, 0 баллов-9%. 

Грамотность речи (монолог и диалог): 

Г: 1 балл-74%, 0 баллов -26%. 

О: 1 балл-87%, 0 баллов-13%. 

Р: 1 балл-61%, 0 баллов -39%. 

РО: 1 балл-30%, 0 баллов-70%. 

 

Зачет с максимальным баллом (18-20 баллов) получили две ученицы: Васильева Полина 

и Паринова Анастасия. Зачет с критическим количеством баллов (10-11 баллов) получили 

семеро учащихся: Матюшин Даниил, Мамадов Гейдар , Панический Андрей , Чижикова 

Дарья, Хрипкова Анастасия, Кустов Никита, Бодрова Софья. 

 

 

 

 

 

 Критерии (%) 

ИЧ ТЧ П1 П2 П

3 

П4 Г О Р ИС

К 

М1 М2 М3 Д1 Д2 Г О Р РО 

2 1 

9А 78 100 22 56 37 43 61 74 65 61 43 74 74 65 96 91 74 87 61 30 

9Б 100 86 38 38 71 62 52 90 67 76 33 90 86 81 100 95 95 95 71 43 

9В 92 92 56 36 72 68 56 92 44 64 44 100 96 76 96 96 92 96 48 28 

9Г 89 92 37 44 63 52 52 67 70 74 44 92 89 70 96 92 85 100 74 52 

Сред

ний 

балл 

90 93 38 51 61 56 55 81 61 69 41 89 86 73 97 93 86 94 63 38 



9Б класс: сдавал 21 человек-100% явка. 

Чтение: 

ИЧ: 1 балл-100%, 0 баллов-0%. 

ТЧ:1 балл-86%, 0 баллов -14%. 

Пересказ: 

П1: 2 балла-38%, 1 балл-38%, 0 баллов-24%. 

П2-1 балл-71%, 0 баллов-29%. 

П3-1 балл-62%, 0 баллов-1 ученик-38%. 

П4-1 балл- 52%, 0 баллов-48%. 

Грамотность речи (чтение и пересказ): 

Г:1 балл-90%, 0 баллов -10%. 

О: 1 балл-67%, 0 баллов-33%. 

Р: 1 балл-76%, 0 баллов-24%. 

Иск.: 1 балл-33%, 0 баллов-67%. 

Монолог: 

М1: 1 балл-90%, 0 баллов-10%. 

М2: 1 балл-86%, 0 баллов-14%. 

М3: 1 балл-81%, 0 баллов-19%. 

Диалог: 

Д1: 1 балл-100%, 0 баллов-0%. 

Д2: 1 балл-95%, 0 баллов-5%. 

Грамотность речи (монолог и диалог): 

Г: 1 балл-95%, 0 баллов -5%. 

О: 1 балл-95%, 0 баллов-5%. 

Р: 1 балл-71%, 0 баллов -29%. 

РО: 1 балл-43%, 0 баллов-57%. 

 

 Зачет с максимальным баллом (18-20 баллов) получили три ученика: Прокудин 

Максим, Мурадян Давид, Каждоян Тамара. Зачет с критическим количеством баллов (10-

11 баллов) получили двое учащихся: Валиев Далер, Астанова Елена. 

 

9В класс: сдавали 25 человек-100% явка. 

 

Чтение: 

ИЧ: 1 балл-92%, 0 баллов-8%. 

ТЧ:1 балл-92%, 0 баллов -8%. 

Пересказ: 

П1: 2 балла-56%, 1 балл-36%, 0 баллов-8%. 

П2-1 балл-72%, 0 баллов-28%. 

П3-1 балл-68%, 0 баллов-32%. 

П4-1 балл-56%, 0 баллов-44%. 

Грамотность речи (чтение и пересказ): 

Г:1 балл-92%, 0 баллов- 8%. 

О: 1 балл-44%, 0 баллов-56%. 

Р: 1 балл-64%, 0 баллов-36%. 

Иск.: 1 балл -44%, 0 баллов-56%. 

Монолог: 

М1: 1 балл-100%, 0 баллов-0%. 

М2: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

М3: 1 балл-76%, 0 баллов-24%. 

Диалог: 

Д1: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

Д2: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

 



Грамотность речи (монолог и диалог): 

Г: 1 балл-92%, 0 баллов -8%. 

О: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

Р: 1 балл-48 %, 0 баллов-56%. 

РО: 1 балл-28%, 0 баллов -72% 

 Зачет с максимальным баллом (18-20 баллов) получили четверо учащихся: Тычинский 

Андрея, Григоренко Дмитрий, Носач Екатерина, Засенко Елизавета, Стрельцова Яна. Зачет с 

критическим количеством баллов (10-11 баллов) получили шестеро учащихся: Бабуров 

Даниил, Асликян Рита, Тищенко Николай, Васильева Виктория, Костромцов Виктор, 

Караганчу Дмитрий. 

  

 9Г класс: сдавали 27 человек-100% явка. 

 

Чтение: 

ИЧ: 1 балл-89%, 0 баллов-11%. 

ТЧ:1 балл-92%, 0 баллов -8%. 

Пересказ: 

П1: 2 балла-37%, 1 балл-44%, 0 баллов -19%. 

П2-1 балл-63%, 0 баллов-37%. 

П3-1 балл-52%, 0 баллов-48%. 

П4-1 балл-52%, 0 баллов-48%. 

Грамотность речи (чтение и пересказ): 

Г:1 балл-67%, 0 баллов -33%. 

О: 1 балл-70%, 0 баллов-30%. 

Р: 1 балл-74%, 0 баллов-26%. 

Иск.: 1 балл- 44%, 0 баллов-56%. 

Монолог: 

М1: 1 балл-92%, 0 баллов-8%. 

М2: 1 балл-89%, 0 баллов-11%. 

М3: 1 балл-70%, 0 баллов-30%. 

Диалог: 

Д1: 1 балл-96%, 0 баллов-4%. 

Д2: 1 балл-92%, 0 баллов-8%. 

Грамотность речи (монолог и диалог): 

Г: 1 балл-85%, 0 баллов -15%. 

О: 1 балл-100%, 0 баллов-0%. 

Р: 1 балл-74 %, 0 баллов-26%. 

РО: 1 балл-52%, 0 баллов -46% 

 Зачет с максимальным баллом (18-20 баллов) получили два ученика: Овакимова 

Виктория, Шендрик Матвей. Зачет с критическим количеством баллов (10-11 баллов) 

получили три ученика: Новиков Артем, Уракова Фируза, Иванов Филипп. 

  

Анализ результатов: 

 

Задание 1. Чтение вслух текста научно-публицистического стиля 

 Анализ результатов выявил типичные ошибки учеников при выполнении этого задания: 

-неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями – орфоэпические 

ошибки допускаются в словах, в которых стоит знак ударения; 

-искажения в чтении имён собственных, терминов, научной и публицистической лексики; 

-наличие грамматических ошибок при склонении имён числительных. 

Задание 2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания 

 Анализ результатов показал, что пересказ с включением дополнительной информации как вид 

работы оказался сложным для обучающихся. Пересказ текста характеризуется смысловой 



цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но присутствуют 

логические ошибки. 

 К типичным ошибкам экзаменуемых при выполнении этого задания можно отнести: 

-искажения в произношении имён собственных и терминов; 

-фактические ошибки при пересказе; 

-неумение логично включать высказывание в пересказ; 

-неумение использовать способы цитирования в речи. 

Задание 3. Тематическое монологическое высказывание. 

 При оценке монологического высказывания оцениваются в первую очередь качества, которые 

выступают сущностными характеристиками текста: смысловая цельность, абзацное членение 

и законченность. Текст оценивается с точки зрения речевого оформления: богатство словаря, 

точность выражения мысли, разнообразие грамматических конструкций, рациональность и 

стилистическая целесообразность выбранных языковых ресурсов. 

 К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 3 можно отнести: 

-ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

-маленький объём монологического высказывания; 

-большое количество неоправданных пауз в речи; 

Задание 4. Участие в диалоге. 

 К числу типичных ошибок при выполнении экзаменуемыми задания 4 можно отнести 

односложные ответы на вопросы собеседника. 

Выводы и рекомендации: можно отметить, что наиболее устойчивые умения выпускников 

сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение. Устные ответы обучающихся 

показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания 

по предложенной речевой ситуации; умение обмениваться информацией с собеседником 

сформированы недостаточно устойчиво. 

 Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, то есть 

приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей и в общении, поэтому 

необходимо обратить внимание преподавателей на совершенствование навыков устной 

(монологической и диалогической) речи, в частности чтения. Пересказ, ответ на вопрос, 

постановка вопроса, беседа с учителем, выступление с готовой или неподготовленной речью, 

учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, 

построение доказательств и опровержений, защита проекта — все это косвенная подготовка 

к устному собеседованию. 

 

Выводы: 

1. Уровень организации проведения итогового устного собеседования по русскому языку 

в 9-м классе в 2021 году - высокий. 

2. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9-м классе в 2021 году 

- удовлетворительный.  

 

Рекомендации: 
1. Руководителю ШМО учителей русского языка и литературы Алексеевой Ж.В. взять 

под контроль подготовку к итоговому собеседованию - 2022, составить и реализовать 

дорожную карту по подготовке к ИС-2022, учителям русского языка и литературы 

вести коррекционную работу по выявленным в ходе устного собеседования пробелам 

в знаниях и умениях учащихся 8 и 9 классов в 2021-2022 учебном году. 

2. Учителям - предметникам на уроках использовать элементы развития устной речи: 

пересказ, чтение отрывков, построение монологического высказывания, построение 

диалога. 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году. 

 
 
 Одним из главных результатов учебной работы школы является государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 класса, которая наглядно демонстрирует эффективность работы 

педагогического коллектива. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

(обязательные предметы 2021). 

 

 

Предмет Кол-во 

уч-ся., 

допущенн

ых к ГИА 

«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» УО % КО % 

Русский язык 96 30 53 13 0 100% 86% 

Математика 96 10 47 34 5 94,8 48,9% 

 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ по обязательным предметам 

 

Учебные 

 

Средний балл 

2019 

Средний балл 

2020 

 

 Средний балл 

2021 

предметы  

  

Русский язык 
4,2 

----- 4,4 

Математика 3,8 ----- 3,6 

 
 Рассматривая данные таблицы, можно сделать вывод: все учащиеся 9-х классов овладели 

требованиями программ основного общего образования по русскому языку и математике, о 

чем свидетельствует средний балл, полученный обучающимися в результате 

экзаменационной сессии. 

Однако необходимо обратить внимание на тот контингент выпускников, который не 

смог в основные сроки получить удовлетворительный результат в результате сдачи ОГЭ 

обязательных предметов по выбору: 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 

проходивших аттестацию в форме основного государственного экзамена, получивших 

неудовлетворительные оценки в основной период, представлены в таблице  

 

Предмет Ф.И.О. учителя Количество выпускников 

сдававших получивших «2» 

чел. % чел. % 

Математика  Крутова М.С. 96 100% 5 5,2 

 
В данных таблицах в процентном соотношении отражены итоги ОГЭ по обязательным 

предметам. Результаты говорят о том, что учителям при подготовке учащихся к ОГЭ 

необходимо включать не только знаниевую компоненту, но и психоэмоциональную настройку 



детей в течение всего учебного года. Несмотря на то, что процент выпускников 9-х классов, 

проходивших итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена и 

получивших неудовлетворительные оценки в основной период в 2020-2021 учебном году 

значительно снизился, к выбору учебных предметов для сдачи ОГЭ учащимся необходимо 

более серьезно подходить к этому вопросу - контролировать этот процесс должен учитель – 

предметник, привлекая себе в помощь и классного руководителя, и родителей, и 

администрацию. 

В резервные сроки все девятиклассники сумели преодолеть пороговый балл и получить 

удовлетворительную оценку по предмету. Поэтому всем выпускникам 9-х классов МБОУ 

СОШ «Горки-Х» были выданы аттестаты в назначенный день. 

 

Успеваемость на экзаменах по выбору составила 100%. Все это об осознанном выборе 

экзамена учащимися и улучшении их подготовки к ОГЭ. Следовательно, разъяснительно-

информационная работа с учащимися и их родителями была проведена на должном уровне. 

 По результатам ОГЭ-2021 по окончании ГИА все обучающиеся 9-х классов получили 

документ об образовании соответствующего образца: 

  86 выпускников получили аттестат об основном общем образовании. 

 10 выпускников получили аттестаты особого образца (с отличием). 

 

 Задачи педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год по подготовке учащихся 9-

х классов к государственной итоговой аттестации: 

 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, 

выпускников. 

 

1. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

 Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего 

задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. 

Для создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, 

необходимо продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных 

учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

 2. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя 

сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна 

для учащихся, но четко продумана педагогом. Структура урока - это организация системы 

элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она 

определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на 

продумывание своей работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это 

в свою очередь зависит от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

 3. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. 

 4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

 5. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся 

(прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно 

на уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

 6.Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к аттестации: 

на уроках, на дополнительных занятиях за счет часов неаудиторной занятости, платных 

образовательных услуг (по желанию родителей). 

 7.По результатам мониторинга в начале учебного года определить наиболее 

проблемные зоны знаний, необходимых для прохождения ГИА. 

 8. По результатам предметного мониторинга определить контингент обучающихся, 

требующих индивидуального подхода в подготовке к ГИА. 

 



 2. Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации обучающихся, в т.ч. выпускников к учебной деятельности, к 

результатам ГИА, к профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить 

результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, 

иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 

класса в соответствии с Планом работы школы на 2021-2022 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному руководителю 9-го 

класса строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий 

по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

3.Учителям - предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 

индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 1. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

2. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

3. Классным руководителям. информировать родителей о результатах срезов и уровне 

подготовки учащихся к ОГЭ на классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса. 

 7. Внести корректировку в систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления: 

 -организационное направление деятельности: координация действий администрации и 

педагогов школы, направленных на повышение качества подготовки к ГИА: администрация- 

педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности: выявление уровня подготовки 

и проведения ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения 

ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа направлений работы по подготовке к 

ГИА: формирование мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление: создание благоприятных условий для 

подготовки учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе 

(рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным 

оборудованием. 

-методическое направление: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении ГИА. 

Администрация - педагогический коллектив - учащиеся. Разработка и изучение нормативно- 

правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к 



итоговой государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в 

системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

1. Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

2. Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

3. Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

4. Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

5. Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

6. Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

14. Использовать все формы работы для успешной подготовки выпускников к аттестации: 

на уроках, на дополнительных занятиях за счет часов неаудиторной занятости, платных 

образовательных услуг (по желанию родителей). 

15. По результатам мониторинга в начале учебного года определить наиболее проблемные 

зоны знаний, необходимых для прохождения ГИА. 

16. По результатам предметного мониторинга определить контингент обучающихся, 

требующих индивидуального подхода в подготовке к ГИА. 

17. Усилить контроль со стороны администрации школы за процессом подготовки к 

итоговой аттестации. 

 

Анализ 

результатов написания итогового сочинения в 11 классах  

в 2020 - 2021 году.  

15 апреля 2021 года обучающиеся 11 классов (43 человека – 100%) писали итоговое 

сочинение.  

Цель проведения сочинения: выпускникам при успешном написании итогового сочинения 

получить допуск к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г №1400, 

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.10.2016 года в 

школе было организовано проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. В 2020-2021 учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ 

проводился в обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. Итак, для допуска к ЕГЭ по русскому 

языку выпускникам 2021 года необходимо было написать сочинение на заданную тему.  

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами: 

1. Выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную 

зрелость и умение рассуждать по выбранной теме. 



2. Проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к литературному 

материалу, выбирать наиболее соответствующее проблематике сочинения 

произведение (произведения) для раскрытия темы.  

3. Оценить практическую грамотность выпускника и фактическую точность его 

письменной речи.  

Исходя из задач, формируются цели:  

1. Проверка широты кругозора, умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на 

самостоятельно выбранные произведения отечественной и мировой литературы. 

2. Владение речью. 

3. Содействие формирования самосознания учащегося, развитие его речевой и 

читательской культуры. 

4. Итоговые сочинения (изложения) оцениваются в системе «зачёт» или «незачёт». 

Для получения оценки «зачёт» необходимо иметь положительный результат по трём 

критериям (критериям №1 и № 2 – в обязательном порядке) и выполнить следующие условия: 

выдержать объём сочинения не менее 250 слов и написать работу самостоятельно. 

Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную 

задачу, избежать её подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, 

которые предстоит, аргументировано раскрыть. 

Критерий №2 – один из важнейших параметров оценивания сочинений. Без зачёта по этому 

критерию невозможно получить «зачёт» за сочинение. По результатам анализа заявлений 

обучающихся 11 классов в составе 43 человек все ученики писали итоговое сочинение.  

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

были представлены следующие направления и темы сочинений: 

 

Тематические направления итогового сочинения на 2020/2021 уч.г. 
 

НОМЕР  ТЕМА 

101 Какого человека можно по праву назвать героем? 

207 Согласны ли Вы с утверждением М. Горького: «человека создаёт его 

сопротивление окружающей среде»? 

308 Как в эпоху перемен раскрываются нравственные качества людей? 

412 Нужно ли думать о своих ошибках, даже если это причиняет боль? 

511 Какие черты моего поколения я считаю положительными? 

 
 

 

№ 
КЛАС

С 
Фамилия 

№ 

Тем

ы 

Требован

ия 
К1 К2 К3 К4 К5 

Зачет/Неза

чет 

Процент 

выполнен

ия 

1 11А Ильин В. 101 ++ + + + - + Зачет 80% 

2 11А Бибкова А. 308 ++ + + - - + Зачет 60% 

3 11А Блохина В. 207 ++ + + + - + Зачет 80% 

4 11А 

Гончаренко 

А. 101 ++ 
+ + + + - Зачет 

80% 

5 11А Елисеев И. 101 ++ + + - - + Зачет 60% 

6 11А Калинин Н. 412 ++ + + + + + Зачет 100% 

7 11А 

Крапивина 

А. 101 ++ 
+ + + + + Зачет 

100% 

8 11А 

Мартиросян 

Г. 101 ++ 
+ + + - - Зачет 

60% 

9 11А Осадчук А. 101 ++ + + + + - Зачет 80% 

10 11А 

Тимошина 

А. 207 ++ 
+ + + + + Зачет 

100% 



11 11А 

Щербаченко 

С. 511 ++ 
+ + + - + Зачет 

80% 

12 11А Дегтярёв Н. 207 ++ + + - + + Зачет 80% 

13 11А Дунаева М. 207 ++ + + + - + Зачет 80% 

14 11А 

Козенкова 

М. 207 ++ 
+ + + + + Зачет 

100% 

15 11А Красюк О. 207 ++ + + + - + Зачет 80% 

16 11А Ломакин К. 207 ++ + + - + + Зачет 80% 

17 11А 

Мухидинова 

Р. 412 ++ 
+ + + - - Зачет 

60% 

18 11А Пахомов Н. 207 ++ + + - + + Зачет 80% 

19 11А Плющ К. 412 ++ + + + - + Зачет 80% 

20 11А Силко Д. 207 ++ + + - - + Зачет 60% 

21 11А Узварик Е. 101 ++ + + + - + Зачет 80% 

    1БАЛЛ 

100

% 

100

% 

71

% 

43

% 
81% 

100,00 79,05% 

№ 
КЛАС

С 
Фамилия 

№ 

Тем

ы 

Требован

ия 
К1 К2 К3 К4 К5 

Зачет/Неза

чет 

Процент 

выполнен

ия 

1 11Б 

Александров 

А. 412 ++ 
+ + + - + Зачет 

80% 

2 11Б 

Григорьева 

Е. 412 ++ 
+ + + - + Зачет 

80% 

3 11Б 

Дружинина 

А. 101 ++ 
+ + - + + Зачет 

80% 

4 11Б Дубов И. 101 ++ + + + - + Зачет 80% 

5 11Б 

Ледовской 

А. 101 ++ 
+ + - - + Зачет 

60% 

6 11Б Лушкина П. 412 ++ + + - + + Зачет 80% 

7 11Б Озубаев Н. 412 ++ + + + - + Зачет 80% 

8 11Б Покотило Т. 412 ++ + + + - + Зачет 80% 

9 11Б Пышкина Д. 207 ++ + + + - + Зачет 80% 

10 11Б Тарасов Я. 101 ++ + + + + + Зачет 100% 

11 11Б 

Химочкина 

Д. 207 ++ 
+ + + + + Зачет 

100% 

12 11Б 

Арустамян 

Р. 101 ++ 
+ + + + - Зачет 

80% 

13 11Б Гусев И. 207 ++ + + + - + Зачет 80% 

14 11Б Доцу Е. 412 ++ + + + + + Зачет 100% 

15 11Б 

Дрябжиская 

К. 207 ++ 
+ + + + - Зачет 

80% 

16 11Б Коваль Д. 412 ++ + + - - + Зачет 60% 

17 11Б Куреева А. 412 ++ + + + - + Зачет 80% 

18 11Б 

Маколикова 

П. 207 ++ 
+ + + + + Зачет 

100% 

19 11Б Новицкая А. 412 ++ + + + - + Зачет 80% 

20 11Б Осыка А. 101 ++ + + - + + Зачет 80% 

21 11Б Сухов Н. 101 ++ + + + - - Зачет 60% 

22 11Б Федоров Н. 101 ++ + + + + + Зачет 100% 

    1БАЛЛ 

100

% 

100

% 

77

% 

45

% 
86% 

100,00 81,82% 

 



Номер критерия №1 №2 №3 №4 №5 

11А 100% 100% 71% 43% 81% 

11Б 100% 100% 77% 45% 86% 

По параллели 100% 100% 74% 44% 84% 

 

Класс 

Кол-во  
Писали 

работу 

Среднее Кол-во учащихся выполнивших  
ФИО 

учителя 
уч. 

Выполнение 

работы 

менее 

50% 

ровно 

50% 

51-

69% 

70-

84% 

Более 

85% 

11А 21 21 79% 0 0 5 12 4 Шкунова 

О.В. 11Б 22 22 82% 0 0 3 14 5 

ИТОГО(чел). 43 43 80%     8 26 9   

% 100% 100%   0% 0% 19% 60% 21%   

 

 На основе анализа итогового сочинения в целях подготовки учащихся 11 классов к 

итоговому сочинению (изложению) для улучшения результатов проведена следующая работа, 

которую рекомендовано осуществлять в 202-2022 учебном году: 

 В систему работы учителя на каждом уроке включить следующие виды упражнений, 

заданий: 

 - развёрнутые письменные ответы-рассуждения по прочитанному произведению; 

 - задания на редактирование грамматических и речевых, орфографических и 

пунктуационных ошибок в работах учащихся; 

-усилить работу на уроках русского языка и литературы по речевому оформлению 

текста, используя при этом различные грамматические конструкции, лексику и термины; 

- на уроках русского языка и литературы по развитию речи организовать на достаточном 

уровнем работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать оригинальность 

авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте; 

-на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие; 

-совершенствовать гуманитарные навыки работы обучающихся со справочной, 

литературоведческой и лингвистической литературой; 

-проводить контрольные работы в формате итогового сочинения; 

-спланировать индивидуальную работу с обучающимися, получившими «незачёт» по 

итоговому сочинению, с целью дальнейшей пересдачи сочинения в дополнительные сроки. 

 - на заседании ШМО проанализировать результаты написания итогового сочинения; 

- выявить и обсудить причины результатов учащихся, показавших низкий уровень по 

критериям оценивания сочинения; 

- спланировать методическую работу, направленную на оказание помощи учителям 

русского языка и литературы в повышении качества обучения; 

- подготовить методические рекомендации по совершенствованию навыков письменной 

речи учащихся при написании данного вида работы 

 Участники итогового сочинения (изложения) в целом продемонстрировали умение 

подчинять материал теме, аргументировать тему, анализируя литературные произведения, 

логично выражать свои мысли, использовать в письменной речи разнообразную лексику и 

различные грамматические конструкции в соответствии с требованиями.  



Результаты государственной итоговой аттестации 

 выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году 

 
В план внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год были внесены вопросы 

контроля качества преподавания обществознания и права, русского языка на профильном 

уровне. 

 На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучались 43 учащихся. Согласно приказу 

Минпросвещения РФ № 105-307 от 16.03.2021 г «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году» устанавливается, что итоговая аттестация в 11 классе проводится в 

форме ГВЭ для лиц, не планирующих поступление в вузы, по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике. Участникам, планирующим поступление в вуз, для аттестата 

достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Кроме этого, на 

добровольной основе можно было сдавать экзамены по 9 предметам. Количество экзаменов 

по выбору определялось выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля 

учащиеся подали заявление о сдаче экзаменов по выбору. Для сдачи экзаменов по выбору 

были выбраны следующие предметы: биология, информатика, химия, физика, 

обществознание, литература, английский язык. Выбор был основан на перечне вступительных 

испытаний по каждой специальности. Участники с ОВЗ, инвалиды и дети-инвалиды могут 

пройти итоговую аттестацию по одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по 

своему выбору. 

 В этом учебном году 43 выпускника планируют поступление в вузы, поэтому ЕГЭ сдавали 43 

обучающихся.  

 

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. Школа провела 

планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов, что позволило завершить учебный год без второгодников и 

справок. Все обучающиеся 11-х классов получили документ государственного образца, т.е. 

аттестат об основном и среднем общем образовании. 

7 человек получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и закончили 

школу с медалью « За успехи в учении»: Гончаренко Анна, Козенкова Мария, Тарасов 

Ярослав, Лушкина Полина, Химочкина Дарья, Пышкина Дарья, Доцу Елена. 

Вопрос систематического контроля образовательного процесса явился одним из 

основных в управлении ходом этого процесса. 

 Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. 

Правильно выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о 

состоянии образовательного процесса в школе, каждую проверку администрация школы 

проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой 

информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний).  

Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и ознакомление с 

ними контролирующих и контролируемых лиц.  

Как видно из таблиц, приведенных ниже, результаты ЕГЭ – 2021 отличаются от 

результатов предыдущих лет – выпусков 2019, 2020 годов. Итоговая аттестация 11 класса 

показала, что уровень качества знаний, мотивация выпускников остаются высокими. Это 

говорит об осознанном выборе экзаменов, грамотном подходе к подготовке к ним и слаженной 

работе педагога и ученика, взаимном понимании и уважении. 
  

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

 выпускников 11-х классов в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три года по МБОУ СОШ «Горки-Х» 
 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл 

ЕГЭ 2018-2019 

Средний балл ЕГЭ 

2019-2020 

Средний балл 

ЕГЭ 2020-2021 

1. Русский язык 76 65 73 

2. Математика (база) 4,2 -------- -------- 

3. Математика (профиль) 64 63 40,3 

4. Обществознание 54,2 53 47,6 

5. История 56 51,6 55,5 

6. Литература 62 53 63 

7. Физика 54 68 51,8 

8. Химия 58,7 66 37,8 

9. Биология 57,4 57 39,4 

10. Английский язык 50 52 59,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Всего 

сдавал

и 

 

(чел.) 

Набрал

и от 70 

до 80 

баллов 

(чел.) 

Набрали от 81 

до 90 баллов 

(чел.) 

Набрали от 91 

до 100 баллов 

(чел.) 

Средний 

балл 

по школе 

Мах 

балл 

  

Min балл Не 

прошли 

порог 

(чел.) 

1. Русский язык 

 

 

43 11 5 4 73 98 
44 

0 

2. 
Информатика 3 1 0 0 36,3 73 

14 
2 

3. Математика 

(профиль) 
16 2 0 0 40,3 74 

14 
3 

4. 
Обществознание 30 2 0 0 47,6 71 

20 
7 

5. 
Литература 6 2 0 0 63 72 

54 
0 

6. 
История 2 0 0 0 55,5 57 

54 
0 

7. 
Химия 6 1 0 0 37,8 76 

9 
3 

8. 
Физика 4 1 0 0 51,7 76 

36 
0 

9. 
Биология 10 1 0 0 39,4 74 

16 
4 

10. 
Английский язык 12 3 1 0 59,8 87 

24 
1 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ СОШ «Горки-Х» и Одинцовского 

муниципального района (средний балл) 

 

№ 

п/п 

Предмет МБОУ СОШ 

«Горки-Х» 

2021 год 

Одинцовский 

муниципальный 

район 

Московской 

области 2021 

год 

Российская 

Федерация 

2021 

1. Русский язык 73 73,4 71,4 

2. Математика (профиль) 40,3 53,6 55,1 

3. Обществознание 47,6 58,8 56,4 
4. История 55,5 59,7 54,9 

5. Литература 63 68,3 66 

6. Физика 51,8 58,2 55,1 

7. Химия 37,8 61,5 53,8 

8. Биология 39,4 52,3 51,1 

9. Английский язык 59,8 72,3 72,2 
10. Информатика 36,3 59,3 62,8 

 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью;  

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

Исходя из полученных результатов внутренней системы оценки качества образования, 

школа ставит перед собой задачи на 2021/2022 учебный год: 
 оказать методическую адресную помощь педагогическому коллективу в части 

повышения уровня индивидуальной работы с обучающимися; 

 организовать работу с учителями- предметниками на повышение качественного 

уровня обучения и освоения обучающимися программного материала по учебным 

предметам; 

 организовать работу предметных методических объединений на обеспечение 

стабильности в обучении и повышение мотивации обучающихся к обучению; 

 совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-ых 

классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 повысить уровень психолого-педагогического сопровождения; 

 

 

 



Анализ региональных диагностических работ 2020-2021 уч.г. 
 

РДР проводились по русскому языку, математике и обществознанию. 

 

МАТЕМАТИКА 

09.09.20 - диагностическая работа по русскому языку в 7-х классах. 
Количественные показатели результатов  

 

Класс 

Качество 

обученности Качество знаний 

    

7а 72% 27%  

7б 76% 44%  

7в 72% 24%  

7г 88% 58%  

    

По параллели 77% 38%  
 

 

Динамика результатов РДР по русскому языку в 7-х классах 

 

 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Процент 

выполнения  

61,2% 59,7 % 63,4 

 

10.09.20 - диагностическая работа по русскому языку в 10-х классах. 
Количественные показатели результатов  

В диагностике приняли участие 10а – 14 чел. из 19, 10б 16 чел. из 18. Всего 30 чел 87% 

обучающихся 10-х классов. Дата 10.09.2020г 

 «2» «3» «4» «5» КЗ% 

10а 0 9 3 2 35 

10б 0 9 6 1 44 

 0 18 9 3 39 

 

Динамика Результатов РДР по математике в 10 классах 

 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

средний оценочный балл  3,4 3,5 

качество обученности  100% 100% 

качество знаний  36 % 40 % 

средний балл  12,6 (из 36 ), 12,6 (из 36 ), 

% учащихся, выполнивших 

работу на 0 и 1 балл  

0 0 

% учащихся, выполнивших 

работу с максимальным 

количеством баллов  

0 0 

% учащихся, выполнивших 

работу на базовом уровне  

95 95 

% учащихся, выполнивших 

работу на повышенном уровне  

5 5 

% учащихся, выполнивших 

работу на высоком уровне  

0 0 



 

9.10.20 - диагностическая работа по математике в 5-х классах. 
  Количественные показатели результатов  

 2 3 4 5 

5а 26ч 2 12 9 3 

5б 27ч 2 4 11 10 

5в 25ч 2 3 18 2 

5г 28ч 5 11 10 2 

По 

параллели 

11 30 48 17 

 

 5А 5Б 5В 5Г По 

параллели 

средний оценочный балл  3,5 4 3,8 3,3 3,65 

качество обученности 92 94 92 82 90 

качество знаний 46 78 80 42 61,5 

средний балл(из 24) 13,5 15,8 14,1 13,1 14,1 

% учащихся, выполнивших работу 

на 0 и 1 балл  

0 0 0 0 0 

% учащихся, выполнивших работу с 

максимальным количеством баллов 

0 0 0 0 0 

% учащихся, выполнивших работу 

на базовом уровне  

 93    

% учащихся, выполнивших работу 

на повышенном уровне  

 78    

% учащихся, выполнивших работу 

на повышенном уровне  

 68    

 

Критерии распределения по уровням достижения 

№п/п Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших работу на 

данном уровне 

5а 5б 5в 5г По 

параллели 

1 Недостаточный  нд 0-7 7 8 11 18 11 

2 Пониженный пн 8-9 7 11 4 4 7 

3 Базовый б 10-14 47 11 20 39 29 

4 Повышенный пв 15-19 32 44 65 32 43 

5 Высокий в 20-24 7 26 0 7 10 

 

 

Динамика результатов РДР по математике в 5-х классах 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-

2021уч.год 

5-е классы  

Базовый 

уровень  

 53% 58% 60% 61,5% 

 

28.10.20 - диагностическая работа по математике 9-х классах. 
Результаты проверки. 

В соответствии с приказом МБОУ СОШ «Горки-Х» «О проведении диагностической 

работы» с целью определения уровня общеобразовательной подготовки обучающихся по 



математике и организации дальнейшей работы по подготовке к ОГЭ и построения 

эффективной работы учителей математики по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2020 – 2021 учебном году, 28 октября 2020 года была проведена 

диагностическая работа по математике учащихся 9-х классов.  

Все учащиеся были обеспечены бланками с заданиями (работа представлена в 2-х 

вариантах), работу выполняли 90 минут. Максимально возможный тестовый балл – 24. 

 

Количественные показатели результатов мониторингового исследования 
В диагностике приняли участие 9А – 17 чел. из 24, 9б 19 чел. из 22, 9в 18чел из 25,  

9г 18чел. из 26. 

72 чел.из97 (74 % ) обучающихся 9-х классов.  

 2 3 4 5 Ср.балл 

 0 - 7 8 - 13 14 -18 19- 24  

9А 0 6 11 0 3,65 

9Б 0 6 11 2 3,79 

9В 7 9 2 0 2,72 

9Г 12 6 0 0 2,33 

Всего 19 27 24 2 3,125 

 

 9А 9Б 9В 9Г По 

параллели 

средний оценочный балл  3,65 3,79 2,72 2,33 3,125 

качество обученности 100 100 61 33 73,5 

качество знаний 64 68 11 0 35,75 

средний балл(из 24) 14,7 15,1 8,38 6,55 11,18 

% учащихся, выполнивших работу 

на 0 и 1 балл  

0 0 0 0 0 

% учащихся, выполнивших работу с 

максимальным количеством баллов 

0 0 0 0 0 

% учащихся, выполнивших работу 

на базовом уровне  

100 100 38 22 65 

% учащихся, выполнивших работу 

на повышенном уровне  

64 63 8 5,5 32 

 Критерии распределения по уровням достижения 

№п/п Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших работу на 

данном уровне 

9а 9б 9в 9г По 

параллели 

1 Недостаточный  нд 0-7 0 0 39 63 25,5 

2 Пониженный пн 8-9 6 0 5,5 33 10 

3 Базовый б 10-14 29 42 56 0 32 

4 Повышенный пв 15-19 65 53 0 0 30 

5 Высокий в 20-24 0 6 0 0 1,25 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

17.09.20 - диагностическая работа по русскому языку в 10-х классах. 
 

Класс 
Кол-

во  

Писали 

работу 
Средний Кол-во учащися выполнивших  

ФИО 

учителя 



уч. 
тестовый 

балл 

менее 

50% 

ровно 

50% 

51-

69% 

70-

84% 

Более 

85% 

10А 16 14 18,4 9 0 3 2 0 Шкунова 

О.В. 
10Б 20 15 14 10 1 3 1 0 

ИТОГО:чел. 36 29 16,18 19 1 6 3 0   

% 100% 80,6   65,5 3,4 20,7 10,3 0,0   

 

 

 

 

16.10.20 - диагностическая работа по русскому языку в 5-х классах. 
 

 

Класс 

Кол-

во  Писали 

работу 

Средний Кол-во учащися выполнивших  
ФИО 

учителя 
уч. 

тестовый 

балл 

менее 

50% 

ровно 

50% 

51-

69% 

70-

84% 

Более 

85% 

5А 29 26 8,7 22 0 3 1 0 

 Озерова 

Д.Д. 

5Б 30 26 12,3 14 0 6 6 0 

5В 30 23 11,3 12 0 10 1 0 

5Г 30 27 9,3 18 0 6 3 0 

ИТОГО: 

чел. 
119 102 10,4 66 0 25 11 0 

%  85,7   64,7% 0,0% 24,5% 10,8% 0% 

 

 

Количественные показатели результатов мониторингового исследования 
 

Количественные показатели выполнения диагностической работы по русскому языку 

показали низкий уровень выполнения работы: 5б и 5в классы выполнение заданий на 

достаточном уровне – 49% и 45% соответственно, 5а и 5г классы – критический уровень 

35% и 38% соответственно. 

 



 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

24.09.20 - диагностическая работа по русскому языку в 10-х классах. 
класс Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Ср.балл КЗ 

0 - 8 9 - 15 16 -24 25- 31   

10-е  29 1 10 15 3 17,5 62 

 Критерии распределения по уровням достижения 

№п/п Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших работу на 

данном уровне 

10 

1 Недостаточный  нд 0-8 1 

2 Пониженный пн 9-16 10 

3 Базовый б 17-23 12 

4 Повышенный пв 24-26 65 

5 Высокий в 27-31 2 

 

15.10.20 - диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах. 
Классы  Кол-во 

учащихся 

2 3 4 5 Ср.балл КЗ 

0 - 8 9 - 15 16 -24 25- 31   

9А 21 2 3 15 1 17,2 76 

9Б 18 1 4 13 0 11,3 72 

9В 22 1 9 12 0 12,6 54 

9Г 24 2 11 11 0 11,9 45 

Всего 85 6 27 51 1 15,7 61,7 
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Критерии распределения по уровням достижения 

№п/п Название 

уровня 

Условное 

обозначение 

Критерии 

выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших работу на 

данном уровне 

9а 9б 9в 9г По 

параллели 

1 Недостаточный  нд 0-8 2 1 1 2 6 (7%) 

2 Пониженный пн 9-16 3 4 9 11 27 (31%) 

3 Базовый б 17-23 12 13 12 10 47 (55%) 

4 Повышенный пв 24-26 3 0 0 1 4 (4%) 

5 Высокий в 27-31 1 0 0 1 2 (2%) 

 

Анализ региональных комплексных работ 2020-2021 уч.году 
 

02.03.2021 – региональная комплексная работа в 5-х классах  

 

Класс  Читательская грамотность  Математическая грамотность 

 

 Средний балл Средний процент 

выполнения 
Средний балл Средний процент 

выполнения 

5а 14,75 56,8 7,0 44,1 

5б 11,5 48,0 6,2 32,6 

5в 10,92 48,02 7,43 35,79 

5г 11,4 51,4 8,64 41 

Общий  12,1 51,05 7,31 338,3 

 

 
 

 

10.03.2021 – региональная комплексная работа в 6-х классах  

Класс  Читательская грамотность  Математическая грамотность 

 

 Средний балл Средний процент 

выполнения 
Средний балл Средний процент 

выполнения 

6а 9 39 5 32,4 

6б 8 39 9 40,8 

6в 7 28,9 5 18,6 

6г 9 40,7 6 35,8 

Общий  8,25 36,9 6,25 31,9 

0

20

40

60

5а 5б 5в 5г

Читательская 

грамотность

Средний 
балл

Средний 
процент 
выполнения

 

0

10

20

30

40

50

5а 5б 5в 5г

средний балл

Процент 
выполнения



 
 

11.05.2020 – региональная комплексная работа в 8-х классах (дистанционно) 
Средний процент выполнения 

Класс  Читательская 

грамотность  

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

Математическая 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

8а 35,9 30 21,8 28,8 41,6 19,3 

8б 38,4 30 35,9 27,1 42,3 27,1 

8в 33,8 48 44,4 22,5 32,0 28,8 

8г 30,9 33 29,9 17,3 29,3 26,4 

Общий  34,75 35,25 33,8 23,9 36,3 25,4 

 
 

18.05.2021 – региональная комплексная работа в 9-х классах  

Класс  Читательская 

грамотность  

Креативное 

мышление 

Глобальные 

компетенции 

Математическая 

грамотность 

 

Финансовая 

грамотность 

Естественно-

научная 

грамотность 

9а 36,9 42,6 32,5 20,5 37,3 28,2 

9б 30,3 33,8 9,7 15,9 53,1 15,9 

9в 33,4 35,7 29,6 20,8 37,4 23,5 

Общий  33,4 37,3 23,9 19 42,6 22,5 
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Предложения на 2021 - 2022 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2021 – 2022 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и 

педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить 

его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу качества 

обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 

их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке 

к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе 

того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

 Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины 

педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать 

недочеты. 

Внутришкольный контроль как система управленческих действий был направлен на 

выявление соответствия результатов образовательного процесса в школе, действующим 

директивным установкам и нормативным документам. 

 Главной целью контроля являлась задача реализации плана работы школы, разделы 

которого и были основными направлениями внутришкольного управления. 

Как наиболее значимые в системе объектов контроля были определены вопросы: 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

календарным годовым учебным графиком, расписанием занятий. 

2. Организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб школы. 

3. Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного 

процесса. 

4. Мониторинг качества образования. 

5. Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров. 

6. Организация профилактики негативных моментов (неуспеваемости, пропусков уроков, 

перегрузки школьников). 

7. Планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими 

кадрами школы. 

8. Планирование и организация государственной итоговой аттестации учащихся. 

9. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Уровень преподавания учебных предметов, ход обучения, воспитание и развитие 

учащихся. 

11. Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей. 

12. Исполнение нормативных документов и принятых решений. 



 

Формы контроля, используемые в 2020-2021 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 5-9-х классах (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень ЗУН, формирование УУД); 

- тематический - состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных 

и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения; 

- административный контроль за уровнем ЗУН и УУД по предметам (входной контроль, 

рубежный контроль, промежуточный контроль, предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах); 

- тематический - развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на 

уроке; 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в справках, служебных записках, в приказах директора. 

Уровень обученности детей систематически анализировался. Был проведен входной, 

рубежный, промежуточный контроль в различной форме: контрольные, тестовые 

работы, 

диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ текста. Знания учащихся 

подвергались всестороннему анализу и сравнению по предметам, темам, классам, с выходом 

на конкретного учителя. 

В школе проводился мониторинг образовательного процесса: уровня образовательных 

достижений. Проводимый мониторинг осуществляется по данным отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников по четвертям, полугодиям и год.  

Аналитическая деятельность мониторинга сводится к оцениванию уровня обученности 

и качества каждого класса и по каждому предмету в сравнении с предыдущим годом.  

Данный мониторинг позволяет определить уровень знаний учащихся класса, увидеть 

характер динамики показателей, определить рейтинг класса параллели и по школе, выявить 

наибольший процент учащихся, имеющих одну «3» по конкретному предмету, отследить 

динамику показателей обученности в течение года. 

 Отслеживался уровень образовательных достижений школьников, проводились 

проверки преподавания отдельных предметов в разных параллелях по вопросам: 

- мониторинг образовательных достижений учащихся 4-5-х классов (сентябрь), 

- осуществление мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных, предметных) в 5-6-х классах в рамках введения ФГОС (сентябрь), 

- использование различных форм и методов работы учителя на уроках немецкого языка 

(март), 

- освоение учащимися 9-х классов государственных образовательных стандартов по 

обществознанию (февраль), 

- состояние преподавания русского языка и литературы в 9-х классах, организация 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку (март), 

- организация повторения в 5-9 классах с целью устранения пробелов в знаниях 

учащихся (май). 

В прошедшем учебном году контролем были охвачены учащиеся всех уровней 

образования: 

- состояние работы по выявлению и сопровождению одарённых и 

высокомотивированных детей; 

- работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебной 

деятельности (анализ результатов проведения школьных предметных олимпиад); 

- организация индивидуальной работы с учащимися учителями - предметниками 

(контроль за преподавателями, имеющими школьников с одной тройкой по предмету); 

- работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за триместр, 



полугодие (анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся). 

Задачу внутришкольного управления администрация видит в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность активного и стабильного функционирования 

школы в режиме развития. Достижение результатов совершенствования системы 

управления школой планируется путем: 

 1.Создания оптимальных условий для получения учащимися качественного общего 

образования на всех ступенях обучения, обеспечение реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательной среде школы в 

соответствии с образовательной политикой школы и социальным заказом: 

 развитие познавательных способностей, интеллектуальных умений учащихся, 

создание максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося. 

 организация профильного обучения в школе на основе сотрудничества с 

различными субъектами образования; 

 совершенствование предпрофильного обучения в 9-м классе; 

 использование комплексного подхода в подготовке выпускников к ГИА. 

2.Обеспечения вариантности форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, имеющими повышенный уровень мотивации к учению, на основе 

оптимизации содержания образования, его индивидуализации и дифференциации. 

 3.Создание комплекса мер социальной защиты, оздоровления и физического 

развития учащихся: 

- формирование потребности у учащихся, родителей и педколлектива в сохранении и 

укреплении здоровья; 

- освоение и использование в работе педколлектива здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

 4.Усиление роли контрольно – инспекционной деятельности администрации с целью 

совершенствования организации образовательного процесса школы 

 5.Создание единого пространства по эффективному использованию Интернет-

ресурсов в образовательном процессе, по электронному сопровождению образовательного 

процесса школы и непрерывному мониторингу учебных достижений учащихся (введение 

электронных дневников и электронных журналов успеваемости). 

 6.Повышение эффективности гражданского и духовно-нравственного воспитания 

детей, развитие межведомственного взаимодействия и взаимодействие с общественностью 

по вопросам предупреждения негативных явлений в детской и подростковой среде.  

7.Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития 

педагогов через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, 

участие в профессиональных конкурсах 

 8.Привлечение к управлению школой как можно большего количества субъектов 

школьного образования; установление тесного сотрудничества семьи и школы; повышение 

степени удовлетворенности семьи и общества качеством образования в школе; расширение 

открытости школьного образования; развитие школьной инфраструктуры через 

взаимодействие образовательного учреждения с организациями социальной сферы: 

учреждений культуры, спорта, здравоохранения, досуга. 

9.Обеспечение функционирования учреждения в соответствии с требованиями 

СанПина. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2020– 2021 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2020-2021 учебного года без учёта ЕГЭ и ОГЭ 

составляет 67,5 %. 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ по школе 100%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  



5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

6. Сохраняется стабильный показатель качества знаний обучающихся. 

 

 7. Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы свидетельствуют о  

качественном преподавании учителей и их высоком мастерстве. 

 

 8. Повысился уровень сознания педагогов к внедрению новых педагогических  

 технологий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2021-2022 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать отстающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей - предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, 

уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новую ступень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности 

и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на ОУУН, чтобы 

формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

17.  Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в новом  

учебном году на создание системы контрольных работ различного уровня  

сложности, их следует оформлять как в традиционной, так и в тестовой форме, так  

как данная форма получила в настоящее время особенное распространение.  

18. Всему коллективу строго соблюдать Положение о государственной (итоговой)  

аттестации выпускников.  

 

 

 

 

 



Дополнительные образовательные услуги 
 

Оказание дополнительных образовательных услуг становится все более важным 

направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений 

в условиях рыночной экономики и реформирования российского образования. 

Дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по 

отношению к обязательным образовательным программам. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся 

МБОУ СОШ «Горки-Х» и населения п. Горки-10, формирования привлекательного образа 

образовательной организации за счет повышения качества образования, улучшение 

материально-технической базы школы за счет увеличение внебюджетного фонда в МБОУ 

СОШ № «Горки-Х» в 2020-2021 учебном году продолжили плодотворную работу 58 

группы дополнительных образовательных услуг и проведен ряд мероприятий: 

- составлена предварительная смета доходов и расходов оказания дополнительных 

образовательных услуг; 

- подготовлен перечень дополнительных образовательных услуг и расчет их стоимости; 

- определен порядок предоставления дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ «Горки-Х» в 2020-2021 учебном году; 

- до сведения заказчиков были доведены условия предоставления дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 2020-20121 учебном году; 

- подготовлено штатное расписание для реализации дополнительных образовательных 

услуг; 

- подготовлены договоры с преподавателями и другим персоналом, для реализации 

дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ «Горки-Х» в 2020-2021 учебном году; 

- подготовлены договоры с заказчиками дополнительных образовательных услуг. 

Проведенный в начале года опрос родителей (законных представителей) на предмет 

востребованности образовательных услуг, позволил выявить услуги, в которых нуждался 

заказчик.  

 

В 2020 - 2021 учебном году было запланирована и организована работа в группах 

дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: 

- дополнительные образовательные услуги по развитию детей дошкольного возраста; 

- дополнительные образовательные услуги по развитию обучающихся 4-х классов; 

- разговорный английский язык для обучающихся 3-11 классов; 

- математика для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- русский язык для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- обществознание для обучающихся 5-11 классов. Углубленное изучение; 

- логопедическая группа (начальная школа) 

 

 

Виды 

ПОУ 

Наименование 

предмета 

ФИО 

преподавателя 

класс Кол-во 

групп 

Кол-во часов в 

неделю 

Специаль

ный курс 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

Абрамова О.И. 11 

 

1 2 

Специаль

ный курс 

«Спецкурс. Русский 

язык» 

Алексеева Ж.В. 9  

 

3 2 

Специаль

ный курс 

«Решение и анализ 

логических задач». 

Семёнова А.С. 9 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Решение и анализ 

логических задач». 

Семёнова А.С. 8  1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Решение задач 

повышенной 

Семёнова А.С. 10 1 

 

2 



трудности» 

Специаль

ный курс 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

Трофимова 

Ю.Н. 

11 1 2 

Специаль

ный курс 

«Трудные вопросы 

общей биологии» 

Прокофьева 

А.А. 

9 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Трудные вопросы 

общей биологии» 

Прокофьева 

А.А. 

11 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Практикум по 

русскому языку». 

Фатнева В.К. 8 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Практикум по 

русскому языку». 

Фатнева В.К. 7 2 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Сочинение-

рассуждение в 

вопросах и ответах» 

Шкунова О.В. 11 2 2 

Специаль

ный курс 

«Спецкурс. Русский 

язык». 

Шкунова О.В. 8 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Избранные вопросы 

неорганической 

химии» 

Касьянова А.Г. 9 1 1 

Специаль

ный курс 

«Практическое 

право». 

Леганькова 

Н.Н. 

11 1 2 

Специаль

ный курс 

«Человек и общество» Леганькова 

Н.Н. 

9 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Математика для 

любознательных» 

Крутова М.С. 9 2 2 

Специаль

ный курс 

«Спецкурс. Русский 

язык». 

Шкваркина 

Т.П. 

8  2 2 

Специаль

ный курс 

«Географический 

мир» 

Семиошкина 

О.А 

9  2 2 

Специаль

ный курс 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

Ерофеева О.П. 8  1 2 

Специаль

ный курс 

«Решение задач 

повышенной 

трудности» 

Ерофеева О.П. 9 1 1 

Специаль

ный курс 

«Человек и общество» Коршунова 

В.В. 

9 1 

 

2 

Специаль

ный курс 

«Юный Пифагор» Аблеева А.А. 6 1 2 

Специаль

ный курс 

«Английский. Легкий 

старт» 

Красюк М. 1 1 2 

Специаль

ный курс 

«Школа «Букварики» Миронова Н.А. Дошк. 1 3 

Специаль

ный курс 

«Школа «Букварики» Фаустова Т.Д. Дошк. 1 3 

Специаль

ный курс 

«Школа «Букварики» Онофрей А.А. Дошк. 1 3 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» Виденина В.В. 1  1 2 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» Ястребова М.В. 1 1 2 

Специаль «Увлекательная Галочкина С.С. 1  1 2 



ный курс грамматика» 

Специаль

ный курс 
«Легкий старт» Справцева Н.А. 3  

 

1 2 

Специаль

ный курс 
«Секреты 

орфографии» 

Справцева Н.А. 3 1 2 

Специаль

ный курс 

«Любознайки» Рассолова Л.А. 3 2 2 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» Медведева В.Е. 2 1 2 

Специаль

ный курс 

«Юный Ломоносов» Щелокова Е.А. 2 2 2 

Специаль

ный курс 

«Математика для 

любознательных» 

Щелокова Е.А. 3 1 2 

Специаль

ный курс 

«Детская академия 

звуков и букв» 

Александрова 

Е.А. 

1 1 2 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» Александрова 

Е.А. 

2 1 2 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» 

 

Фаустова Т.Д. 4 1 2 

Специаль

ный курс 

«Планета знаний» 

 

Миронова Н.А. 4 2 2 

Специаль

ный курс 

«Все обо всем» Трибунских 

В.В. 

2  2 2 

Спечиаль

ный курс  

«Занимательная 

лингвистика» 

Фроликова 

О.С. 

6 1 2 

Спечиаль

ный курс  

«Все об английские 

грамматики» 

 

Лазарева Ю.О. 

9 1 2 

Спечиаль

ный курс  

«Решение 

комбинированных 

задач по физике» 

Лебедева Т.М. 8 1 2 

Спечиаль

ный курс  

«Решение 

комбинированных 

задач по физике» 

Лебедева Т.М. 9 1 2 

Спечиаль

ный курс  

«Фундаментальные 

законы физики» 

Лебедева Т.М. 11 1 2 

Спечиаль

ный курс  

«Все обо всем» Караблина Г.А. 2 1 2 

 

 

Это свидетельствует о том, что данный вид образовательных услуг становится все 

более востребованным: родители и обучающиеся видят результат, благодаря которому 

наблюдается динамика в расширении кругозора детей, появляется осмысленность в изучении 

предмета, следствием чего становится повышение качества обученности и результаты 

итоговой аттестации; родители (законные представители) убедились, что учителя-

предметники оказывают гарантированные и качественные образовательные услуги, что 

обучающиеся, получающие дополнительные платные образовательные услуги, во второй 

половине дня не предоставлены сами себе, а находясь под присмотром преподавателей, 

получают дополнительное образование. 

 Родителями и обучающимися было отмечено, что обучение по всем направлениям 

велось качественно и на высоком методическом уровне. 

Для родителей были проведены консультации по проблемам обучению детей, даны 

рекомендации.  

 



Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: обучение велось 

по программе, которая предполагает развитие навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов, воспитание устойчивого внимания, наблюдательности, развивает 

интерес и желание учиться в школе, а также способность к анализу и синтезу самооценки при 

выполнении работ. Занятия велись в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, проводились на высоком методическом уровне. Учитывался возрастной 

состав обучающихся. К каждому занятию готовилась в большом количестве яркая 

наглядность, раздаточный материал. На всех занятиях велась работа по развитию памяти, 

логического мышления, развитию мелкой моторики руки. 

Также необходимо отметить, что обучающиеся 9-11 классов осознанно подходят к 

выбору направления работы в группах дополнительного образования в преддверии 

предстоящей ГИА. Посещения занятий в данной возрастной группе проходят в основном без 

пропусков, заинтересованность в работе и результатах очевидна.  

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следующее: 
 Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

 Все заявки родителей на услуги выполнены. 

 Дети посещают занятия с большим желанием. 

 Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

 Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные 

условия для проведения работы. 

 Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и 

использование новых методов и приемов. 

 Начал создаваться механизм прогнозирования потребностей в дополнительных 

услугах. 

 Сделаны первые позитивные шаги на пути развития маркетинга и информационно-

рекламного обеспечения платных услуг. 

 Организация и предоставление дополнительных платных услуг может быть 

использована как дополнительный источник финансирования ОУ. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных 

дополнительных образовательных услуг: 
 продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в 

дополнительных платных услугах социума. 

 расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать для этого материально-

техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

 отрабатывать формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг. 

 совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых 

платных услуг. 

 обеспечивать платные услуги рекламой. 

Занимаясь на протяжении 4 лет работой по оказанию дополнительных платных услуг, 

можно отметить их социальную и практическую значимость. Главное, что в школе создана 

ситуация успеха образовательного учреждения в обществе, когда масштабное дело заработало 

и принесло не только реальную материальную прибыль, но и повышение имиджа 

дошкольного учреждения. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости 

самостоятельного продвижения образовательных услуг, определении стратегии развития 

приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по 

организации платных услуг не только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных 

реалий. 

В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы платных 

услуг в нашем образовательном учреждении, направленное на реализацию тех услуг, которые 

бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя, а также услуги, 

направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей.  

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/


Положительным итогом такой работы стал выбор родителей нашей школы местом 

продолжения обучения своих детей в 1 классе, а также увеличение числа желающих обучаться 

в МБОУ СОШ «Горки – Х» по всем параллелям школы. 

В 2020-2021 учебном году предполагается увеличить количество групп ДОУ и по 

возможности увеличить их в начальном звене с целью обеспечения всестороннего развития 

младших школьников и психологически безболезненного перехода их в среднее звено ОУ. 

 

Анализ  

информатизации МБОУ СОШ «Горки-Х» 

в 2020– 2021учебном году 

 

1. Организационно – методическое направление: 

1.1. Разработаны программы  

- Программа информатизации 2020-2022 г.г 

- Программа работы школы на дистанционном обучении. 

1.2. Аттестованы рабочие места: 

- сети 2131 «Школьный портал» кабинет 212, 

- сети 3527 РЦОИ кабинет 116. 

1.3. Доработаны документы согласно политики МБОУ СОШ «Горки-Х» в отношениях 

обработки персональных данных работников, обучающихся и их законных представителей. 

1.3. Участие в конкурсном движении профессионального мастерства 

1.4. Участие в мероприятиях в рамках проведения Единого урока 

безопасности в сети «Интернет» 

 

№ Дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Количество учащихся Приглашённые  

1 Ноябрь-

декабрь 

2020 

Размещение анонса проведения 

мероприятий на официальном сайте 

школы 

Учащиеся и 

родители  

1-11 классов 

Коптелова 

В.И. 

2 
До 

25.12.2020 

Прохождение тестирования учащихся на 

портале "Единый урок.дети" 

Учащиеся  

5-11 классов 

Коптелова 

В.И. 

 

3 Декабрь 

2020  

Участие в 7-м международном квесте по 

цифровой грамотности "Сетевичок" 

Учащиеся  

5-11 классов 

Коптелова 

В.И. 

4 Декабрь 

2020 

Проведение тематических классных 

часов 

Учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

5 Октябрь, 

январь,мар

т 

Просмотр видеоуроков, мультфильмов 

«Защита от вредоносных программ», 

«Безопасность аккаунтов», «Безопасные 

онлайн-платежи», «Кибербезопасность» 

Учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

6 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Информационные минутки на 

предметных уроках «Уроки 

кибербезопаности» 

Учащиеся 3-11 

классов 

Классные 

руководители 

7 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Трансляция во время перемен в 

библиотеке –социальных роликов, 

направленных на информационную 

безопасность учащихся 

Учащиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

8 Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Видео-урок портала "Сетевичок" совместно с 

НП "Лига безопасного Интернета" 
Учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

9 Ноябрь-

март 

Курс для начального, общего и полного 

среднего образования межпредметной 

области «Основы кибербезопасности» 

2-4 и 5-9 

классов 

Классные 

руководители 

 



1.5. Участие в конкурсном движении учеников в системе Единый урок по 

информационным технологиям. 

1.6. Публикация методических разработок в сети Интернет http://gorki-

x.odinedu.ru/methodical-piggy-bank/ 

1.7. Организация мер по обеспечению информационной безопасности детей и 

педагогических работников в информационно – телекоммуникационных сетях: 

 Вебинары на платформе ЕИС «Контент» 

 Курсы на портале «Единый урок» https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/plan-meropriyatij-kontseptsii-bezopasnosti/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-

seti-internet-2018 

 

1.8. Организация учебно-воспитательного процесса с использованием ИКТ – 

технологий: 

- Учителя – предметники постоянно проводят уроки с применением ИКТ в 

специализированных кабинетах.  

- В течение 2020-2021 учебного года учитель Коптелова В.И. проводила занятия по 

подготовке к основному государственному экзамену по информатике для обучающихся 9-

классов  

 

Школьный сайт 

- В течение всего учебного года проводится активная работа по наполнению школьного 

сайта, благодаря которому общественность города может узнать последние новости из жизни 

школы.  

- Обновлена информация в следующих пунктах меню:  

- Документы  

- Руководство. Педагогический состав  

- Государственная итоговая аттестация  

- Учебная, воспитательная, страничка педагога психолога. 

- На официальном сайте школы были размещены следующие баннеры: 

- Прием в 1 класс 

- Горячая линия школы по предоставлению дистанционного обучения. 

- Еженедельно обновляется раздел «Новости». В 2020-2021 учебном году было 

размещено 67 новостей и обновлены тематические блоки.  

- Ежедневно на сайте школы проходит удаление спама. 

1.9. Электронный журнал:  

- В течение 2020-2021 учебного года учителя предметники заполняли электронный 

журнал. Учителя предметники, классные руководители использовали сформированные 

отчеты (отчет учителя предметника, отчет классного руководителя) электронного журнала для 

сдачи четвертных и годовых отчетов. 

Аналитические данные Министерства Московской области по результатам проверки 

работы системе «Школьный портал МО» в МБОУ СОШ «Горки-Х» 

 

 

Активность участников образовательного процесса в МБОУ СОШ «Горки-Х» 

Показатель 

Всего 

16/17 

уч.год 

Всего 

17/18 

уч.год 

Всего 

18/19 уч.год 

Всего 

19/20 уч.год 

 

Всего  

20/21 уч.год 

Вход: пользователи 24 189 123995 172659 207890 246 180 

Вход: сотрудники 5 836 9508 9909 10481 11 715 

Вход: ученики 9 292 57935 89341 110203 14 995 

Вход: родители 9 061 56861 75198 89470 88 405 



Группы: новые 0 0 0 1 0 

События: новые 0 1 0 1 0 

Школа: оценки 312 314 348464 396759 451394 486 191 

Школа: ДЗ создано 33 806 45641 46723 48584 51 769 

Школа: ДЗ выдано 21 086 35197 40529 43651 49 731 

Школа: ДЗ 

закрыто 
615 41452 43424 45891 46 049 

Контент: 

сообщения 
49 1874 1301 61412 24 628 

 

 

В связи с необходимостью перехода на дистанционное обучение наблюдается 

стремительная динамика работы учителей –предметников, классных руководителей в 

системе «Школьный портал МО» 

 

1.10. В 2018-2019 учебном году в ходе проведения Региональных диагностических работ 

была использована программа «Мастер печати и сканировании» в ДиТ Школьного 

портала МО. 

1.11. Ежемесячно проводится сверка данных учеников 9-х и 11-х классов в базе выгрузке, 

для формирования правильной информационный базы учеников, участвующих в ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2. Информационно – аналитическое направление: 

2.1. Проводится мониторинг качества учебной деятельности с использованием электронного 

журнала (Учителя предметники, Шкваркина Т.П., Шкунова О.В.) 

2.2. Обновление базы данных ОУ в электронном журнале (Шкваркина Т.П., классные 

руководители). 

- Завершение учебного года, создание нового периода  

- Листы согласия  

- Проверка учащихся по классам. 

 

2.3. Редактирование и внесение информации о педагогическом составе МБОУ СОШ «Горки-

Х» в региональную информационную систему по средствам защищенной сети VipNet. 

2.4. Внесение информации обо всех классах в региональную информационную систему по 

средствам защищенной сети VipNet. 

2.5. Внесение информации о всех обучающихся школы в региональную информационную 

систему по средствам защищенной сети VipNet. 

2.6. Контроль за актуальными списками классов в региональной информационной системе 

(движение учащихся). 

2.7. Организация обмена электронными сообщениями между Управлением образования и 

МБОУ СОШ «Горки-Х» с помощью защищенной сети VipNet. 

2.8. Участие школы во всероссийских проверочных работах. 

2.9. Школа продолжает размещение информации в Федеральном реестре сведений 

документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении. 

2.10. В Школе совершенствуется работа с лицензированной программой «Аттестат-СП» для 

заполнения документов об образовании, с помощью которой происходит интеграция 

информации в ФИС ФРДО. 

3. Консультационное направление 

3.1. Помощь в организации работы школьного сайта: 

3.2. Заместитель директора по информатизации, Шкваркина Т.П., проводила консультации 

для учителей 2-х классов, использующих информационную систему Школьного портала. 

В течение 2020 – 2021 учебного года были проведены индивидуальное и групповое 



консультирование по вопросам и проблемам, возникшим в ходе заполнения электронного 

журнала. 

3.3. В течение 2020-2021 учебного года заместитель директора по информатизации, проводила 

индивидуальные консультации для педагогических работников по возникающим 

вопросам. 

3.4. Использованы методические пособия (видео инструкции): 

- Видео инструкция для регистрации в системе ФИС ФРДО. 

- Видео инструкция в работе с ЭОР на платформах LECTA и «Просвещение» 

4. Материально – техническая база: 

4.1. В течение всего 2020 – 2021 учебного года производилась организация рабочих мест для 

работы по защищенным каналам VIPNet (2 мест переаттестованы – кабинеты 

зам.директора по УВР Шкваркиной Т.П. и зам.директора по УВР Шкуновой О.В. ). 

- Переустановка программного обеспечения на ПК в кабинете №312 

- Переустановка программного обеспечения в кабинетах 116, 211 

 

На основании анализа проведенной работы можно сделать положительные 

выводы: 

1. В МБОУ СОШ «Горки-Х» на хорошем уровне идет ведение Региональной 

информационной системы по средствам VipNet. 

2. Постоянно идет повышение информационной культуры обучающихся и 

педагогических работников. 

3. Сайт школы переделан в соответствие с требованиями законодательства РФ. 

4. Ученики активно принимают участие в конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 

по информатике и информационным технологиям различного уровня. 

5. Школа по возможности самостоятельно производит ремонт, обслуживание 

компьютерной и оргтехники. 

 

Анализируя выводы, необходимо: 

1. Заместителю директора по информатизации сформировать и импортировать 

всех обучающихся 1- х классов через модуль зачисления в ОО 

2. Продолжить работу в региональной информационной системе. 

3. Продолжить повышать информационную культуру обучающихся и 

педагогических работников. 

4. Продолжить работу с официальным сайтом школы в рубрике методической 

копилки. 

5. Продолжить обновлять материально-техническую базу школы. 

6. Использовать тестовую форму в системе Школьного портала. 

7. Использовать ЭОР на платформе LECTA, «Просвещение», «Русское слово» 

8. Проводить мониторинги образовательных услуг в дистанционном формате. 

9. Разработать нормативную базу по использованию ряда образовательных 

платформ, предоставляющих дистанционное обучение. 

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения 

оптимальных образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса 

к профессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система 

повышения квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и 

курсовой подготовки педагогов. 

АНАЛИЗ 

научно-методической работы за 2020-2021учебный год 
Цель анализа: оценить результативность научно-методической деятельности в школе за 

2020-2021 учебный год, выявить степень ее эффективности в повышении профессиональной 

компетенции педагогов.  

Объекты анализа:  
- результаты работы по повышению уровня профессионального мастерства и 

квалификации педагогических кадров; 



- результаты аттестации педагогических работников; 

- результаты участия педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах; 

- результаты деятельности предметных методических объединений; 

- результаты инновационной деятельности; 

- результаты участия учащихся школы в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

конференциях; 

Исполнитель: заместитель директора по научно-методической работе.  

Научно-методическая работа в школе - это система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, коллектива 

учащихся, школы в целом.  

Назначение методической работы школы связано с созданием условий для развития и 

саморазвития, оказанием своевременной методической помощи, созданием системы сбора, 

анализа данных методических объединений и прогнозирования эффективности учебно-

воспитательной работы школы.  

Научно-методическая работа школы строится на основе годового плана. Создавая 

здоровьесберегающее пространство для сохранения и укрепления здоровья учащихся, работая 

над целью обеспечения положительной динамики показателей качества образования в процессе 

формирования ключевых компетенций, педагогический коллектив школы продолжил работу 

над следующей методической темой «Личностно-ориентированная направленность развития 

школы посредством повышения профессиональной компетентности учителя» 

 

Задачи методической работы:  
1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива школы через изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, по 

внедрению достижений педагогической науки и практики.  

2. Повышение уровня теоретической психолого-педагогической подготовки 

учителей, общей культуры педагогов.  

3. Организация работы по изучению новых нормативных документов, 

образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в государственных 

образовательных стандартах.  

4. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания.  

5. Организация методической поддержки педагогов.  

Основные направления научно-методической работы: 

 Аналитико-диагностическая деятельность. 

 Научно-методическое обеспечение образовательного пространства. 

 Информационно-методическая деятельность.  

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и 

педагогических работников. 

 Аттестация руководящих и педагогических работников. 

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта. 

 Работа с интеллектуально одаренными детьми и подростками. 

 Мониторинг и внутришкольный контроль процесса и результатов профессиональной 

деятельности педагогов. 

Вывод: поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему 

способствовали:  

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество и 

результативность образовательной деятельности; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  



Миссия научно-методической работы МБОУ СОШ «Горки-Х» в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты – это создание условий для смены типа образовательной 

деятельности, предполагающей переход от «знаниевой» модели образования в школе к 

«деятельностной» – успешная работа педагогического коллектива в режиме развития. 

Создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, приоритета 

педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

 

Обеспечение методических условий для эффективной реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов 

 начального общего и основного общего образования 

 

 Нормативно-правовое и программное обеспечение 

Актуальное состояние. Все классы по федеральным государственным 

общеобразовательный стандартам с 1 по 11 классы. 

Для организации образовательного процесса был сформирован банк нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, 

дающий возможность реализовать единые для всех учащихся цели обучения и учесть 

индивидуально-личностные различия обучающихся.  

В ООП внесены поправки в Учебный план, были внесены предметы филологического 

направления «Родной язык» и «Родная литература». 

Учебники и учебные пособия, используемые школой в образовательном процессе, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, все учебники и учебные пособия соответствуют 

уровню обучения по отдельным предметам (базовый, углубленный, профильный). 

Проведенный анализ выполнения учебного плана, рабочих программ учебных предметов и 

курсов показал, что рабочие учебные программы выполнены в полном объеме. 



Вывод. Созданные в МБОУ СОШ «Горки-Х», реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования и основную 

образовательную программу основного общего образования, условия соответствуют 

требованиям ФГОС НОО , ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечивают реализацию ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и достижение 

планируемых результатов их освоения; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 функционирует информационная образовательная среда, обеспеченная средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Задачи: организовать работу НМС школы по разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов по работе над индивидуальной методической темой с 

последующей демонстрацией опыта использования современных технологий системно-

деятельностного подхода на уроках через проведение методического фестиваля, включающего 

в себя проведение открытых уроков, открытых заседаний школьных методических 

объединений, посвященных методической теме ШМО и защите индивидуальных методических 

тем педагогов в рамках смыслового пространства единой методической темы школы « 

Развитие функциональной грамотности как фактор достижения современного качества 

образования и воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС». 
 

Повышение квалификации педагогических кадров 
Повышение квалификации является одним из обязательных условий профессионального 

совершенствования педагогов. Каждый учитель должен стремиться быть профессионалом в 

своем деле. На повышение интеллектуального и профессионального уровня педагогов 

направлена курсовая переподготовку учителей. Согласно данным, представленным в таблице, 

наблюдается положительная динамика, увеличение педагогов, прошедших курсовую 

подготовку. 

 В срок с 11.09 по 14.10 2020 года 81% (38 человек) педагогических работников прошли 

краткосрочное дистанционное обучение на курсах повышения квалификации по теме 

«Профилактика в образовательных организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

Курсы по дополнительной профессиональной программе «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий и тестовых вопросов в онлайн-форматах» - 

прошли 32 учителя 

Курсы по программе повышения квалификации: Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» - 2 учителя 

Курсы по программе повышения квалификации по отдельным предметам (вариативная часть) 

– 3 учителя 

 Таблица 1.Динамика результатов организации обучения на курсах повышения квалификации 

Учебный год Количество человек, 

прошедших курсовую подготовку 

2014-2015 учебный год 21% 

2015-2016 учебный год 22% 

2016-2017 учебный год 70% 

2017-2018 учебный год 100% 

2018-2019 учебный год 100% 

2019-2020 учебный год 100% 

2020-2021 учебный год  100% 

 

 



 

 

Диаграмма 1.Динамика результатов организации обучения на курсах повышения 

квалификации 

 
 

Вывод: 100% педагогического коллектива прошли курсовую подготовку в 2020-

2021 и повысили свою квалификацию по темам, связанным с организацией учебного 

процесса. (Приложение 1).  

Высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые условия для 

развития и движения вперед. В течение учебного года 6 человек прошли курс 

профессиональной переподготовки. 

 

Проблемное поле:  

1. Не освоены педагогами программы курсов по функциональной грамотности 

НОО. 

 

Задачи: 

Необходимо организовать прохождение курсов, курсы в рамках реализации ЦОС 

 

Аттестация педагогических работников 

 

В течение всего учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. С 

учителями, аттестуемыми на высшую, первую категории, проводились совещания, 

индивидуальные консультации по вопросам прохождения процедуры аттестации, 

ознакомления с нормативно-правовыми документами. В школе работают 55 педагогических 

работников, из них учителей - 44. Имеют высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель» по основной должности «учитель» 34 человека (77%), первую категорию- 9 (20%), 

не имеет КК – 7 человек (15%). 

Аттестация учителей, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Всего в 1-4 классах всего работают 23 учителя: 

1.1. Из них 17 учителей начальных классов: 

 13 учителей высшей квалификационной категории (Рассолова Л.А., Медведева В.Е., 

Справцева Н.А., Трибунских В.В., Онофрей А.А., Виденина В.В., Ястребова М.В., Найденова 

Н.В.,Миронова Н.А.,Фаустова Т.Д., КораблинаГ.А.. Моторина О.В., Галочкина С.С.); 

 2 учителей – первой квалификационной категории (Зеленова Е.С., С.С, Александрова Е.А).; 
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1.2.  6 учителей основной школы, преподающие специальные предметы: учитель 

физической культуры - Овакимян О.Ю., 5 учителей иностранного языка – Майорова Е.В., 

Лазарева Ю.О., Красюк М.В., Вассалова Я.Ю. Из них: 

 5 учителя имеют высшую квалификационную категорию (Майорова Е.В., Овакимян О.Ю.,., 

Лазарева Ю.О  

 1 учитель (Красюк М.В.).) имеет первую квалификационную категорию. 

 

Аттестация учителей, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы основного общего и среднего образования 

В 5-11 классах работают 38 учителей с учетом административных и других педагогических 

работников. Из них: 

 22 (67%) - имеют высшую квалификационную категорию по должности «учитель»; 

 11 (22%) - первую квалификационную категорию по должности «учитель»; 

 5 (11%) – не имеют квалификационной категории (Шкваркина В.М., Вассалова 

Я.Ю., Чичулина М.А., Поплавская Т.И., Прокофьева А.А.). 

Актуальное состояние:  

Таблица 3. Результаты аттестации педагогических работников по должности 

«учитель» 

Категория Кол-во ФИО Должность 

Подтвердили 

ВКК  

2 Шкваркина Т.П. Учитель русского 

языка и литературы 

Ястребов В.И. Учитель физической 

культуры 

ВКК 

(повысили 

категорию) 

4 Галочкина С.С. Учитель начальных 

классов 

 
Караблина Г.А. 

Моторина О.В. 

Фаустова Т.Д. 

1КК 

(повысили 

категорию) 

3 Фроликова О.С. Учитель русского 

языка и литературы 

Красюк М.М. Учитель 

иностранного языка 

Седова И.В. Учитель технологии 

Согласно качественным показателям, представленным в таблице, количество 

аттестуемых педагогов по должности «учитель» за последний учебный процедура аттестации 

проходит согласно графику. 

Таблица 5. Динамика изменения квалификации педагогических работников за 

последние три года (исключая административный состав) 

 

Учебный год ВКК IКК Всего 

2015-2016 2  5 7 

2016-2017 8 12 20 

2017-2018 2 8 10 

2018-2019 12 1 15 

2019-2020 8 3 11 

2020-2021 6 3 9 

 



Диаграмма 2.Динамика изменения квалификации педагогических работников за 

последние три года (исключая административный состав) 

 
Вывод: образовательной организацией выполнен перспективный план на 

100% на 2020-2021 учебный год по аттестации педагогических работников. Не 

имеют квалификационной категории вновь пришедшие учителя, что составляет 14 

% от общего количества педагогических работников, аттестация этих педагогов 

запланирована в 2020-2021 учебном году  

В целях повышения уровня квалификации педагогов в течение года осуществлялись 

разнообразные формы организации методической работы:  

• тематические педсоветы;  

• предметные методические недели;  

• работа учителей по темам самообразования;  

• аттестация педагогических кадров,  

• посещение уроков, их анализ;  

• педагогический мониторинг;  

• контроль за курсовой системой повышения квалификации;  

• диагностика и анализ профессиональных затруднений педагогов;  

• обобщение педагогического опыта;  

• изучение нормативно-правовых документов. 

Управление научно-методической работой 

Стали традиционными отработанные формы научно-методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический совет, 

педагогические консилиумы, научно-методический совет, школьные методические 

объединения; доклады и выступления на семинарах, конференциях; мастер-классы, 

административные совещания. 

Научно-методический совет 

Ведущая роль в управлении научно-методической работой в МБОУ СОШ «Горки-Х» 

принадлежит научно-методическому совету (далее – НМС), который должен координировать 

инновационную деятельность школы и профессиональную деятельность педагогического 

коллектива, организовать воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, 

анализировать его развитие, разрабатывать рекомендации по совершенствованию методики 

обучения и воспитания. Образуют научно-методический совет руководители ШМО и 

администрация школы.  

Проблемное поле: к сожалению, необходимо отметить некоторую инертность и вместе 

с тем отстраненность некоторых руководителей ШМО от общего процесса, это проявляется в 

общей дезорганизованности членов ШМО, халатном отношении к ведению документации, 

несвоевременной сдаче анализов о проделанной работе, справок, неграмотном составлении 

рабочих программ по учебным предметам, безынициативности. 

За год были проведены 5 заседаний НМС, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

 - программно-методическое обеспечение преподавания учебных курсов, предметов, 
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дисциплин, элективных курсов; реализация основных направлений научно-методической и 

инновационной работы; (август 2020г.); 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми, проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (октябрь 2020г.); 

-организация проведения школьных научно-просветительских Рождественских 

чтений, обсуждение критериев оценки работ (ноябрь 2020г.); 

- организация работы при подготовке к БША, НПК «ЛУЧ», утверждение УМК на 

новый учебный год (январь 2020г.) ;  

- организация мониторинга учебных пособий как печатных, так и электронных 

(март 2020г);  

Проблемное поле: ШМО недостаточно активно осуществляет работу с 

мотивированными на учебу и одаренными детьми, подготовку к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам, научно-исследовательскую, проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся. 

Задачи: 

- научно-методическому совету продолжить осуществлять координацию действий 

ШМО и творческих групп по различным инновационным направлениям развития школы; 

- ШМО активнее организовать работу по формированию личностных компетенций 

учащихся через участие в конкурсах, фестивалях, в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

- проводить дальнейший поиск новых, более эффективных методов, средств и 

организационных форм обучения. 

Важная роль в 2020-2021 учебном году отводилась вопросам, связанным с повышением 

уровня профессиональной компетентности педагогов школы. Через работу МО выявлялись 

затруднения по реализации требований ФГОС; было организовано методическое 

сопровождение работы по повышению профессионального уровня педагогов через мастер-

классы, семинары, научно-практическое консультирование, участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах профессионального мастерства, созданы условия для развития 

сетевого взаимодействия и информационно-коммуникационной компетентности.  

В течение года педагогами школы применялись инновационные технологии обучения и 

воспитания школьников. Результатами инновационной деятельности педагоги школы делились 

на семинарах, научно-практических конференциях, районных методических объединениях. 

Важным средством распространения инновационного педагогического опыта, 

представления его результатов стало участие педагогов школы в научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, в работе РМО. 

Одним из условий результативности участия педагогов в мероприятиях по обмену и 

распространению опыта работы стало использование новых форм управления образовательным 

процессом и профессиональным развитием: модерирование (раскрытие внутреннего 

потенциала педагога), консультирование, а также методы мотивации (стимулирование, 

создание креативного поля, мотивирующий контроль); методы регулирования социально-

психологического климата в коллективе, формирования внутришкольной культуры, 

интегрирующие усилия субъектов инновационного процесса в достижении целей развития 

школы.  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги проявили активность и в направлении участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таблица 7. Результативность участия педагогов в муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства 

Название конкурса  Ф.И.О. педагога  Результат  

Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Аблеева А.А., учитель математики участие 



Всероссийский конкурс «Лучшая 

школа России 2020» 

Команда: Шарыгина О.Б.(директор 

СОШ), Шкваркина Т.П. 

(зам.директора по УВР), Крылова 

Г.И.(зам.директора по ВР) 

участие 

Педагогический марафон классных 

руководителей – 2021 «Учительство 

Подмосковья – воспитанию 

будущего поколения» 

Онофрей А.А. Лауреат 3 

степени 

 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом наблюдается отрицательная 

динамика участия в конкурсах профессионального мастерства. Результативность 

участия составляет 100% - из 1 участников конкурсов 1 педагога стали 

победителями муниципального этапа. Снижение количества призеров и победителей 

обусловлено тем, что в 2020-2021 учебном году не проводился муниципальный конкурс 

«Моя методическая находка», не были завершены конкурсы по причине дистанционного 

обучения.  

Также о высоком уровне квалификации педагогического коллектива школы говорит и тот 

факт, что 4 педагога приглашены в качестве экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ в 9 классе. 

 

Список учителей МБОУ СОШ «Горки-Х», входящих в состав предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ и ЕГЭ 

№ ФИО Предметная 

комиссия 

2. Алексеева Ж.В. Русский язык 

4. Абрамова О.И. Математика 

3. Ерофеева О.П. Математика 

4. Лебедева Т.М. Физика 

5. Шкваркина Т.П. Русский язык 

6. Шкунова О.В. Русский зык 

 

 

Вывод: количество педагогов, входящих в состав предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ в 2020-2021 учебном году стало на 2 человека больше, чем в прошлом 

учебном году, это обусловлено производственной необходимостью. 

В течение года активно работали 6 методических объединений: МО учителей 

русского языка и литературы, МО учителей естественно-научных дисциплин, МО 

учителей истории и обществознания, МО учителей физической культуры, технологии и 

ОБЖ, МО учителей начальных классов, МО математики и информатики, МО учителей 

иностранного языка. В рамках предметных недель, проведенных в течение года, 

учителями были показаны открытые уроки и внеклассные мероприятия, основанные на 

использовании современных образовательных технологий, новых форм и методов 

обучения.  

В течение 2019-2020 учебного года педагоги школьных методических объединений 

работали над следующими методическими темами: 

1. «Формирование читательской грамотности». 

2. «Формирование естественно-научной грамотности на уроках естстественных 

дисциплин» 

 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с реализацией 

проблемной темы, обсуждались формы распространения педагогического опыта, 

анализировались результаты работы с одаренными детьми, результаты внеурочной 



деятельности с учащимися, условия реализации образовательной программы, изучались и 

обсуждались нормативно-правовые документы.  

 

В течение учебного года школа служила площадкой для проведения мероприятий 

муниципального, регионального, всероссийского уровня. 

 

Мероприятия, проведенные на базе МБОУ СОШ «Горки-Х» 

в 2020-2021 учебном году 

№ п\п  Название мероприятие  Дата  Категория 

участников  

1. Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 5-11 классы  

ноябрь   

 

 

Обучающиеся 

ОУ 

Одинцовского 

муниципального 

района, 

Московской 

области 

2. Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 2-4 классы 

ноябрь 

3. Региональный этап Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

 2-4 классы 

декабрь  

4. Региональный этап Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

 5-11 классы 

декабрь  

5. Муниципальный этап Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 1-е 

классы 

декабрь  

6  Всероссийский географический диктант.  ноябрь  

7 Тотальный диктант. октябрь  

8 Билет в будущее. Декабрь -

февраль 

 

9 V Рождественская научно-просветительская 

конференция 
декабрь  

10 Е-Диктант (Всероссийский диктант по 

энергосбережению в сфере ЖКХ) 
март  

 

Анализ инновационной деятельности  

Инновационная деятельность осуществлялась в рамках реализации программы 

инновационногоразвития школы «5 шагов к успеху». 

Работа по реализации проектов начата в школе с 1 сентября 2016 года. Целью 

программы является формирование социально-активной личности, обладающей опытом 

продуктивной творческой деятельности. В соответствии с планом работы школы было 

организовано обеспечение программы информационно-методическим материалом, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов.  

При составлении и разработке инновационной программы мы придерживаемся 

следующих определений: 

1.  Программа – это совокупность проектов и другой деятельности, направленных 

на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений. 

2. Инновация – это принципиально иной подход на основе новой идеи, 

существенно меняющий сложившиеся образовательные технологии, обусловливающий новый 

тип школьной организации. 



Таким образом, исходя из представленных определений, инновационная программа 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной «Горки-Х» предстает как совокупность различных проектов и 

мероприятий на пути становления образовательного учреждения как субъекта инновационной 

деятельности. Данная программа ориентирована на изменение сложившихся стереотипов, 

призвана привнести в образовательную среду принципиально новые элементы содержания 

образовательного и воспитательного процессов. К сожалению, не все запланированные проекты 

были реализованы на 100% или стали ежегодными.  

 

Перечень проектов и мероприятий инновационной программы 

 

№ Название 

проекта 

Содержание 

1. Одаренные дети Всероссийская олимпиада школьников по учебным 

предметам 

Большая школьная ассамблея 

Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше 

наследие» 

Тематические конкурсы 

2. Введение 

лицейского 

компонента в 

преподавание 

математики 

Работа лицейского класса строится на основе 

разработки индивидуальных учебных планов и 

программ, включающих обязательный базовый 

компонент образования, предусматривающий 

расширенное изучение математики за счет включения 

в образовательный процесс кружковой работы и 

факультативов. 

 

3. Общешкольный 

читательского 

проекта «Читать 

не вредно-вредно 

не читать!» 

 

Данный проект направлен на решение нескольких 

актуальных задач современного культурного 

процесса: поддержку и развитие детского чтения, 

увеличение численности пользователей 

информационными ресурсами детских библиотек, 

формированиями у детей устойчивых навыков 

систематического, творческого, развивающего 

чтения. С этой целью в проекте предполагается 

использование, моделирование и варьирование 

разнообразных форм и методов работы: 

мероприятия по организации и поддержке семейного 

чтения, делового чтения детей, конкурсы, 

викторины, литературные игры, презентации.  

 

4. Рождественские 

научные чтения 

Цель: 

Основная цель Рождественских чтений: способствовать 

развитию творческой и познавательно-

исследовательской деятельности обучающихся, 

формированию их мировоззрения, ориентированного 

на освоение наук и практическое применение знаний. 

Задачи: 
 - создание условий для самореализации обучающихся; 

 - создание условий для научного общения, развития 

навыков публичного выступления, работы с 

познавательной литературой. 

 

 



Экспериментальная деятельность 
Проект «Введение лицейского компонента в преподавание математики» можно 

считать максимально реализованным благодаря энтузиазму, педагогическому мастерству 

ведущего специалиста проекта, учителя математики ВКК Ерофеевой О.П. В качестве 

экспериментальной группы в 2020-2021 учебном году продолжает оставаться 9 «Б» класс, 

классным руководителем которого является Коршунова В.В. В течение учебного работа 

лицейского класса строилась на основе разработки индивидуальных учебных планов и 

программ, включающих обязательный базовый компонент образования, предусматривающий 

углубленное изучение математики (алгебры), и расширенное изучение математики 

(геометрии) , за счет включения в образовательный процесс часов внеурочной деятельности. 

В рамках реализации этого проекта было организовано участие 9 обучающихся школы в 

Северном математическом турнире в г. Вологда.  

призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике.  

Организация взаимодействия с высшими учебными заведениями 

и межведомственного сотрудничества 
Инновационные изменения в образовательном учреждении направлены на повышение 

результативности и эффективности учебного процесса и осуществляются в рамках системы 

качества образования. Успех любого инновационного учреждения зависит от того, насколько 

разнообразные, а главное – новые формы работы применяются. Своего рода конгломеративным 

“устройством”, т.е. “устройством”, охватывающим многие отрасли, разделы учебно-

методического процесса, в этом отношении является работа по сотрудничеству с другими 

организациями, имеющими отношение к учебному процессу, поскольку она открывает 

широчайшие горизонты для творческой деятельности как педагога, так и ученика. 

Сотрудничество позволяет современной школе стать конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. И здесь на первый план выходит принцип непрерывного 

совершенствования, который «ведёт к постепенным улучшениям, усовершенствованиям, 

имеющим вид рационализации деловых процессов». На данный момент МБОУ СОШ «Горки-

Х» заключены договоры со следующими организациями: 

1. Московский Международный университет  

2. Школа скорочтения IQ007 14.01. олимпиада 

3. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств» 

МГУПП 

4. Олимпиада «Звезда» 

5. 4. Московский государственный областной университет 

6.  МАУДО ДЮСШ «Горки-10». 

7. МБУ Одинцовский молодежный центр. 

8.  МГЮА им. О.Е. Кутафина 

 

 

 

Участие в региональных и федеральных проектах 
 Проект «Цифровая школа» - это открытая информационно-образовательная 

среда, где развивают такие навыки, как: умение самостоятельно добывать информацию и 

критически её оценивать, искать способность к взаимодействию и коммуникации, творческий 

подход к делу. В перспективе на базе школы создание информационно-библиотечного центра, 

использование электронных учебников, IP телефонии, конференц-связи на всех уровнях 

обучения и в любой предметной области.  

 «Точка Роста» -  

 «Цифровая образовательная среда» - в перспективе создание программы «Уроки 

без стен» информационно-библиотечного центра. 

 Участие в федеральной сетевой инновационной площадке ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН «Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для дошкольников 

и младших школьников в цифровой образовательной среде ПиктоМир» 

https://www.ucheba.ru/uz/5832
https://www.ucheba.ru/uz/5832


Из самых значительных инноваций, которые были осуществлены за прошедший 

учебный год, можно отметить заключение в 2019-2020 учебном году Договоров о 

сотрудничестве между МОБУ СОШ «Горки-Х» и Московским Международным 

университетом. Это позволило нам расширить взаимодействие с высшими учебными 

заведениями, а также найти достойное применение педагогическому опыту наших педагогов, 

психологической службе. В частности, стали возможными проведение совместных научно-

практических конференций, семинаров. В декабре, марте для учащихся 10-11 классов была 

проведена деловая игра по финансовой грамотности, 26 участников получили именные 

сертификаты для поступления в вуз, 2 человека поступили в данный вуз. 

 

Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей.  

Цель: выявление и поддержка талантливых детей. 

Задача: создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Основные направления деятельности: 

 внедрение и развитие современных образовательных технологий и образовательных 

программ педагогами лицея;  

 информирование педагогов и учащихся о проведении интеллектуально-творческих 

мероприятий различного уровня и организация их участия;  

 поддержка педагогами лицея одаренных учащихся в различных образовательных 

областях и их сопровождение; 

 организация научного общества учащихся; 

 организация участия одарённых детей в различных конкурсах и конференциях, 

 психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

 организация лицейских мероприятий, направленных на раскрытие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся лицея; 

 создание банка творческих работ учащихся по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов; 

 мониторинг формирования банка данных «Достижения учащихся лицея». 

 

 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады в 2019-2020 учебном году 
В 2020-2020 учебном году школьный этап проводился согласно Порядку проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденному Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252, приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменении в 

порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252», на 

основании Приказа Управления образования Одинцовского муниципального района от 

06.09.2018г. № 2328 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году», Приказа МБОУ 

СОШ «Горки-Х» от 06.09.2020г. № 238 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников».  

Для его успешного проведения была проведена следующая работа: 

1. Подготовлено нормативно-правовое обеспечение: 

 Приказ директора школы «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»;  

 График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году». 

2. Проведены мероприятия по информированию учащихся, родителей и учителей о сроках, 

местах и порядке проведения школьного этапа олимпиады: 



 инструктивно-методическое совещание при завуче для учителей-предметников по 

разъяснению Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

организационно-методических вопросов проведения школьного этапа олимпиады; 

 обеспечен сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменении 

в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252», о 

согласии на публикацию олимпиадных работ. 

3. Проведены организационные мероприятия: 

 Создание оргкомитета и предметных жюри школьного этапа олимпиады; 

 Обеспечение учителей-предметников олимпиадными заданиями, согласно Методическим 

рекомендациям Министерства образования и науки РФ по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 Оформление протоколов жюри школьного этапа олимпиады. 

Подведены итоги школьного этапа всероссийской олимпиады 2017-2018 учебного года 

Результатом целенаправленной методической работы можно считать результаты участия 

школьников в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-исследовательских, научно-практических 

конференциях, семинарах и творческих конкурсах различного уровня.  

В 2020-2021 учебном году было организовано участие обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 

Статус 

участников 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2019-

2020 

2020-

2021 

Победители 1 3 2 6 21 

Призеры 8 6 10 43 27 

Всего 9 9 21 40 84 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Кл

асс 

Учебный предмет Место Ф.И.О. учителя 

СОШ «ГОРКИ-Х» 

1 Богдашкина Виктория  8  

Литература 

призер Шкваркина Т.П. 

2 Разорёнова Екатерина  9 призер Алексеева Ж.В. 

3 Волкова Ксения  10 призер Озерова Д.Д. 

4 Успенская Ангелина  10 призер Озерова Д.Д. 

5 Боровко Виктория  10 призер Фатнева В.К. 

6 Маколикова Полина 11 призер Шкунова О.В. 

7 Богдашкина Виктория 8  

Русский язык 

победитель Шкваркина Т.П. 

8 Чекмасова Ксения 8 победитель Шкваркина Т.П. 

9 Ермоченко Анастасия 8 призер Шкваркина Т.П. 

10 Засенко Елизавета 9 призер Алексеева Ж.В. 

11 Харчикова Анастасия 10 призер Шкунова О.В. 

12 Боровко Виктория 10 призер Шкунова О.В. 

13 Лушкина Полина 11 призер Шкунова О.В. 

14 Балыка Николетта 9 Итальянский язык призер Лазарева Ю.О. 

15 Филатова Виктория 9 Французский язык призер Лазарева Ю.О. 

16 Чурбакова Софья 9 Китайский язык призер Лазарева Ю.О. 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000746&group=1706856194918074650&student=2000002751824&tab=stats


17 Мурадян Рудик 7 История призер Станслер С.Н. 

18 Мурадян Давид 9 призер Коршунова В.В. 

19 Щербакова Николь 7  

Обществознание 

победитель Станслер С.Н. 

20 Богдашкина Виктория 8 призер Леганькова Н.Н. 

21 Чекмасова Ксения 8 призер Леганькова Н.Н. 

22 Ермоченко Анастасия 8 призер Леганькова Н.Н. 

23 Боровко Виктория 10 призер Станслер С.Н. 

24 Сердюк Мария 8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

призер Касьянова А.Г. 

25 Чекмасова Ксения  8 призер Касьянова А.Г 

26 Лукьянова Елизавета  8 призер Касьянова А.Г 

27 Озубаев Никита 11 призер Касьянова А.Г. 

28 Щербакова Николь  7 Экология призер Семиошкина О.А. 

29 Караганчу Дмитрий 9 Физическая культура призер Шкаликов А.В. 

30 Оспенников Артем 7 Физика победитель Лебедева Т.М. 

31 Шитова Милана 9 призер Лебедева Т.М. 

32 Сухов Никита 9 Астрономия призер Лебедева Т.М. 

33 Шитова Милана 9 призер Лебедева Т.М. 

34 Филатова Виктория 9 призер Лебедева Т.М. 

35 Чурбакова Софья 9 призер Лебедева Т.М. 

36 Караганчу Дмитрий 9 призер Лебедева Т.М. 

37 Медведев Захар 8 Биология призер Прокофьева А.А. 

38 Фетисова Ольга 8 призер Прокофьева А.А. 

39 Титова Мария 9 призер Прокофьева А.А. 

40 Успенская Ангелина 10 призер Прокофьева А.А. 

41 Лушкина Полина 11 призер Прокофьева А.А. 

42 Убогов Александр 7 Немецкий язык призер Лазарева Ю.О. 

43 Ключников Илья 7 призер Лазарева Ю.О. 

44 Сизова Валерия 7 Английский язык победитель Емельянова Н.А. 

45 Шерипов Борис 7  призер Емельянова Н.А. 

46 Крапивина Анастасия 11  призер Шарыгина В.А 

47 Лушкина Полина 11  призер Лазарева Ю.О. 

48 Паринова Анастасия 9 Экономика призер Семенова А.С. 

49 Куклин Валерий 9  

 

Право 

победитель Леганькова Н.Н. 

50 Маколикова Полина 11 победитель Леганькова Н.Н. 

51 Пышкина Дарья 11 победитель Леганькова Н.Н. 

52 Арустамян Роман 11 победитель Леганькова Н.Н. 

53 Химочкина Дарья 11 победитель Леганькова Н.Н. 

54 Куреева Алена 11 победитель Леганькова Н.Н. 

55 Узварик Елизавета 11 призер Леганькова Н.Н. 

56 Панина София 10 призер Станслер С.Н. 

57 Щербакова Николь 7  

 

 

 

 

 

 

 

География 

призер Семиошкина О.А. 

58 Щербаков Виктор 7 призер Семиошкина О.А. 

59 Пакусин Арсений  7 призер Семиошкина О.А. 

60 Мурадян Рудик 7 призер Семиошкина О.А. 

61 Мурадян Давид 9 призер Семиошкина О.А. 

62 Григоренко Дмитрий 9 призер Семиошкина О.А. 

63 Шитова Милана 9 призер Семиошкина О.А. 

64 Караганчу Дмитрий 9 призер Семиошкина О.А. 

65 Щербаков Глеб 10 призер Семиошкина О.А. 

66 Ладутько Алексей 10 призер Семиошкина О.А. 

67 Боровко Виктория  10 победитель Семиошкина О.А. 

68 Мгдсян Арман 10 призер Семиошкина О.А. 

https://schools.school.mosreg.ru/marks.aspx?school=2000000000746&group=1706857148400814398&student=2000000487610&tab=stats


69 Михалчич Дарья 10 призер Семиошкина О.А. 

70 Пышкина Дарья 11 призер Семиошкина О.А. 

71 Лушкина Полина 11 призер Семиошкина О.А. 

72 Дрябжинская Кристина 11 призер Семиошкина О.А. 

73 Покотило Тамара 11 призер Семиошкина О.А. 

74 Сизова Валерия 7  

 

 

 

Математика 

призер Абрамова О.И. 

75 Оспенников Артем 7 призер Трофимова Ю.Н. 

76 Логунова Варвара 8 призер Семенова А.С. 

77 Шитова Милана 9 призер Ерофеева О.П. 

78 Узун Николай 9 призер Ерофеева О.П. 

79 Мурадян Давид 9 призер Ерофеева О.П. 

80 Ткач Роман 9 призер Ерофеева О.П. 

81 Гегамян Гаяне 9 призер Ерофеева О.П. 

82 Сизова Валерия 7 Информатика призер Коптелова В.И. 

83 Логунова Варвара 8 призер Коптелова В.И. 

84 Пахомов Никита 11 призер Коптелова В.И. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады показывают 

положительную динамику результативности участия учащихся МБОУ СОШ «Горки-Х» по 

сравнению с предыдущим учебным годом - число победителей и призеров увеличилось на 40 

человек.  

Нельзя не отметить отрицательную динамику по факту участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, по сравнению с прошлым 

учебным годом количество участников увеличилось  

Призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку 

 Боровко Викторию (10Б кл.)Харчикову Анастасию (10Б кл.)(учитель Шкунова О.В.) 

 по географии  

Шитову Милану (9Б класс) и Мурадяна Давида (9Б кл.) (учитель Семиошкина О.А.) 

 по праву 

Арустамяна Романа (11Б класс) (учитель Леганькова Н.Н.)  

 

Статус участников  2015-2016  

учебный год  

2016-2017  

учебный год  

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

Учебный год 

2020-2021 

Учебный год 

победители  0 0 1 0 0 0 

призеры  0 1 0 0 2 5 

всего 

участников 

1 4 2 0 2 5 

 

Результаты участия научно-исследовательских конкурсах, 

конференциях.  
Интеграция возможностей основного общего и дополнительного образования детей, 

связь урочной и внеурочной деятельности не только обеспечивали в школе единое 

образовательное пространство, но и помогали удовлетворить повышенные интеллектуальные и 

творческие запросы обучающихся. Ядром такой интеграции стала научно-исследовательская 

деятельность. В течение года продолжало работу школьное научное общество учащихся, 

объединившее 450 детей, было организовано участие детей 1-11-х классов в интеллектуальных, 

творческих и научно-исследовательских конференциях и конкурсах различного уровня: 

федерального, регионального, муниципального 

Необходимо отметить и высокие результаты участия обучающихся во Всероссийских и 

региональных конференциях и конкурсах. Информация о победителях и призерах творческих 

олимпиад, конкурсов и фестивалей регионального, межрегионального, федерального и 

международного уровня в 2019-2020 учебном году представлена с следующей таблице: 



Информация об обучающихся - победителях и призерах творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и международного уровня 

в 2020-2021 учебном году 
СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат  Преподаватель/

науч. 

руководитель 

Муниципальный 

этап 

Региона

льный 

этап  

Федерал

ьный  

уровень 

 

09.09 Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

Страшнова Алёна - 6Б класс Лауреат 3 степени   Фроликова 

О.С. 

Стрельцова Яна – 9В класс Лауреат 2 степени   Алексеева Ж.В. 

Маколикова Полина – 11Б 

класс 

Лауреат 3 степени   Шкунова О.В. 

12.09.20 Международная 

олимпиада по 

геометрии 

Герасев Егор    1 место Ерофеева О.П. 

18.09.20 НПК «Луч» Полещук Илья – 7Г класс Победитель   Станслер С.Н. 

Верещако Мария – 8В класс Лауреат 1 степени   Фатнева В.К. 

Богдашкина Виктория – 8Б 

класс 

Победитель   Шкваркина 

Т.П. 

 

Долма Вадим  

Абдуллоева Манзура - 8Б 

класс 

 

Лауреат 1 степени   Семиошина 

О.А. 

Волкова Ксения -10а класс Лауреат 1 степени   Семиошина 

О.А. 

Закурдаева Анастасия – 9а 

класс 

Победитель    Семенова А.С. 

Бурмисторова Елизавета – 3Г 

класс 

Победитель   Рассолова Л.А. 

 Левченко Иван-Левченко 

Александр  

Лауреат 1 степени   Трибунских 

В.В. 

Мамонов Архип – 5А класс Лауреат 1 степени   Аблеева А.А. 

Беспалов Роман  Лауреат 2 степени   Трибунских 

В.В. 

Справцева София, Ратинер 

Мирон 

Лауреат 2 степени   Справцева Н.А. 

Рассолова Л.А. 

Котрелев Игнатий Лауреат 2 степени   Справцева Н.А. 

Доронин Василий  Лауреат 2 степени   Справцева Н.А. 

Смаглий Егор Лауреат 2 степени   Онофрей А.А. 

 

 

Сизова Валерия Лауреат 2 степени   Абрамова О.И. 

Прокудин Глеб – 4в класс Лауреат 3 степени   Онофрей А.А. 

Александров Павел -8в класс Лауреат 3 степени   Семенова А.С. 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат  Преподаватель/н

ауч. 

руководитель 
Муниципальный 

этап 

Региона

льный 

этап  

Федерал

ьный  

уровень 

26.10.20

20 

Региональный 

писательский конкурс 

(заочный тур) 

Труфанов Артем 4 Г  Победитель   Фаустова Т.Д. 

Павлов Марк 4В  Лауреат 1 степени   Онофрей А.А. 

Медведев Захар 8А  Лауреат 3 степени   Шкунова О.В. 

Хабибулина Алина 9А  Лауреат 1 степени   Алексеева Ж.В. 

05-10.10 Окружной конкурс 

детско-юношеского 

Лебедева Дарья – 7 б  Лауреат 1 степени  

 

 

 

Каширина Н.П. 



НОЯБРЬ 

 

рисунка и прикладного 

искусства, посвящённый 

творчеству 

А.С.Пушкина «Пушкин 

и дети» 

Шпигун Кира – 6б Лауреат 2 степени   

Буркина Елизавета – 2а Лауреат 3 степени   Медведева В.Е. 

 Участники началка    

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

  

Уровень /результат   

 

Преподаватель/

науч. 

руководитель 

Муници

пальны

й этап 

Региона

льный 

этап  

Федеральный  

уровень 

10.11 Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

проектов 

стратегий 

социально-

экономического 

развития 

РОССИЯ -2035г. 

Шкваркина Арина -7Б   Участники  Семиошкина 

О.А. 
Дрябжинская Кристина -11б   Участники 

Волова Ксения – 10а 

 

  Участники 

Куликова Алина -2а   Участники  

12.11 Олимпиада ВШЭ 

«Высшая проба» 

по русскому 

языку 

Шкваркина Арина -7Б   Участники Шкваркина 

Т.П. Богдашкина Виктория -8Б   Участники 

Чекмасова Ксения – 8Б   Участники 

Ермоченко Анаствсия – 8Б   Участник  

17.11 Олимпиада ВШЭ 

«Высшая проба» 

по истории 

Шкваркина Арина -7Б   Участник  Поплавская 

Т.И. 

09.11 Региональный 

конкурс «Мое 

отечество» 

 

Арустомян Роман – 11Б  1 место - 

Победит

ель 

 Шкунова О.В. 

Тошмиратов Якубджон -8В  Участни

к  

 Фатнева В.К. 

 

20.11 

Экодиктант  Новакова Ирина Валерьевна   Диплом 3 степени  

 

 
Наумова Алиса Алексеевна   Диплом 3 степени 

Савченко Анна Игоревна   Диплом 3 степени 

Корчажникова Мария 

Георгиевна 

  Диплом 3 степени 

Каменев Богдан Игоревич   Диплом 3 степени 

Селиванова Ксения 

Дмитриевна 

  Диплом 3 степени 

Гамидзазе Роя Заур кызы   Диплом 3 степени 

Гамидзазе Рауль Заур кызы   Диплом 3 степени 

Алиназарова Тазарф Иматовна   Диплом 3 степени 

Гайдукова Анастасия 

Руслановна 

  Диплом 3 степени 

Кузнецов Денис Павлович   Диплом 2 степени 

Якушин Михаил 

Александрович 

  Диплом 2 степени 

Рогозина Виктория Сергеевна   Диплом 2 степени 

Тошмиратов Якубжон 

Расулович 

  Диплом 2 степени 

Кузнецов Иларион 

Алексеевич 

  Диплом 2 степени 

Гудович Егор Борисович   Диплом 2 степени 

Верещако Мария 

Александровна 

  Диплом 2 степени 

Александров Павел 

Андреевич 

  Диплом 1 степени 



ДЕКАБРЬ 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат   

 

Преподаватель/

науч. 

руководитель 

Муници

пальны

й этап 

Регион

альны

й этап  

Федеральны

й  

уровень 

11.12 Олимпиада МИФ 20-21 

(Онлайн-олимпиада) 

Гудович Егор – 7г класс Призер 

– 3 

место 

  Трофимова 

Ю.Н. 

14.12 Е-Диктант ( Всероссийский 

диктант по 

энергосбережению в сфере 

ЖКХ) 

   62 участника Семиошкина 

О.А. 

12.12. 

2020 

Муниципальный конкурс 

творческих проектов  

«Родину любить! Память 

сохранить!» на иностранном 

языке для обучающихся 10-

11 классов 

Гусев Илья Олегович -  Призер   Лазарева Ю.О. 

Волкова Варвара  Призер   Емельянова 

Н.А. 

18.12. Научно-исследовательской 

конференции на 

иностранном языке 

«От героев былых времён!» 

Красюк Олеся -11а Призер –

Лауреат 

3 

степени 

  Гулиева Д.Д. 

декабрь Демонстративная площадка 

«Готовимся к конкурсам 

сочинений (русский язык и 

литература)» МГОУ,2020 

Мильготин Яков -7г  Призер  

3 

место 

 Фроликова 

О.С. 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика 

/класс 

Уровень /результат  Преподаватель/н

ауч. 

руководитель 
Муниципаль

ный этап 

Регион

альны

й этап  

Федеральн

ый  

уровень 

участник 

 

16/01 
Регионального конкурса 

чтецов для детей с 

неродным русским 

языком «О великий, 

могучий, правдивый и 

свободный русский 

язык!» 

Арутюнян Элен -6А 

класс 

Лауреат 2 

степени 

   

Фроликова О.С. 

Овакимова Вита – 

9Г класс 

Лауреат 

1степени 

  Алексеева Ж.В. 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат   

 

Преподаватель/

науч. 

руководитель 

Муниципа

льный этап 

Региональн

ый этап  

Федераль

ный  

уровень 

участник 

17.02 Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Захаров 8А Лауреат 1 

степень 

  Шкунова О.В. 

Стрельцова Яна 9В Лауреат 

3степень 

  Алексеева Ж.В. 

24-26 Региональная научно-

практическая конференция 

педагогов и обучающихся 

«Первые ступени больших 

открытий» 

Закурдаева 

Анатасия 9А класс 

 Диплом 1 

степени 

 Семенова А.С. 



МАРТ 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат  Преподавател

ь/науч. 

руководитель 

Муниципа

льный этап 

Региональн

ый этап  

Федераль

ный 

уровень 

 

 Математические презентации Захаров Егор – 6А 

класс 

Призер    Аблеева А.А.  

Прокудина Максим – 

9Б клас 

Призер   Ерофеева 

О.П. 

Чугуевский Артем -8А 

класс 

Призер   

 Живая классика Яснова Наталья-6Б 

класс 

Лауреат 3 

степень 

  Фроликова 

О.С. 

Паринова Анастасия – 

9А класс 

Лауреат 3 

степень 

  Алексеева 

Ж.В. 

15.03 X Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

Врокова Ксения – 10А 

класс 

  участник Семиошкина 

О.А. 

16/03 Российский открытый онлайн-

турнир «Математика – новые 

старты и победы» 

Команда: Морозов М., 

Логунова В.. Чекмасова 

К., Богдашкина В. – 8Б 

класс 

  3 место Семёнова 

А.С. 

 

Дата  

 

Мероприятие 

 

ФИО Ученика /класс 

Уровень /результат  Преподаватель/

науч. 

руководитель 

Муницип

альный 

этап 

Региональн

ый этап  

Федераль

ный  

уровень 

участник 

 

14.04 XLIIОкружные весенние 

школьные пушкинские чтения 

Зубков Марк 3А класс Лауреат 1 

степени 

  Трибунских 

В.В. 

17.04 Интеллектуальный конкурс 

«Юный Кутафинец» 

Покотило Тамара – 11б 

класс 

 участник  Леганькова 

Н.Н. 

Гусев Илья -11бкласс  участник  

Озубаев Никита – 11 б 

класс 

 участник  

Арустамян Роман – 11б 

класс 

 участник   

21.04 Межрегиональный конкурс 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся 

«ОТКРЫТИЕ-2021» 

Смаглий Егор- 4В кл  участник  Онофрей А.А. 

Назаров Михаил- 3Г 

кл. 

 участник  Рассолова Л.А. 

  Бурмистрова Елизавета 

3Г клас 

 Лауреат 2 

степени 

 

Прасолова София -3Г 

кл. 

 участник  

Морозов Леонид -3Бкл  Лауреат 3 

степени 

 Справцева 

Наталья 

Анатольевна 

Мутыров Анир -3А кл.  участник  Трибунских 

В.В. Грэдинарь Виктория 

3А кл 

 участник  

Йохансен - 2А кл  участник  Александрова 

Елена 

Александровна 

Граур Анастасия 2Б кл  участник  Караблина 

Галина 

Алексеевна 



 

 

Сводная таблица об обучающихся - победителях и призерах творческих 

олимпиад, конкурсов и фестивалей межрегионального, федерального и 

международного уровня в 2020-2021 учебном году 
 

Уровень Количество 

участников 
Количество призеров Количество 

победителей 

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-

21 

Муниципальный уровень 6 20 34 19 2 4 

Региональный уровень 57 96 34 1 - 1 

Федеральный уровень 12 40 16 20 4 38 

Международный уровень  3 27 - 12 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труфанов Артем -4Гкл  участник  Фаустова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Лунева Алекса -7А кл.  участник  Абрамова 

Ольга 

Игоревна 

Закурдаева Анастасия -

9А кл. 

 участник  Семенова Ада 

Степановна 

Полещук Илья -7Г кл  Лауреат 2 

степени 

 Станслер 

Светлана 

Николаевна 

Чобану Дарья , Сизова 

Валерия -7А кл. 

 Лауреат 2 

степени 

 Шкваркина 

Валерия 

Михайловна 

  Александров Павел – 

8В кл. 

 Лауреат 3 

степени 

 Фатнева Вера 

Константиновн

а 

Шатилова Александра 

7В кл. 

 Лауреат 1 

степени 

 Фатнева Вера 

Константиновн

а 

Михайленко Анатолий 

-7Б кл. 

 Лауреат 3 

степени 

 Трофимова 

Юлия 

Николаевна 

Паринова Анастасия 

Андреевн, Григорян 

Тигран – 9А кл. 

 Лауреат 2 

степени 

 Лебедева 

Татьяна 

Михайловна  

Шитова Милана -9Бкл  Лауреат 

3степени 

 Лебедева 

Татьяна 

Михайловна  

29.04.21 Х муниципального 

конкурса по химии 

«Менделеевский турнир» 

Виктория Боровко призер   Касьянова А.Г. 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  
1. Организация методической работы в образовательном учреждении на 

современном уровне – это необходимое условие реализации инновационной деятельности 

педагогического коллектива и образовательного учреждения в целом, работающего в 

режиме развития.  

2. Методическая работа направлена на повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя.  

3. В образовательный процесс внедрены современные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся.  

4. Создан банк данных по проблемам современного образовательного процесса, 

формам и методам обучения.  

5. Методическая работа, основанная на диагностической основе, продолжительно 

влияет на педагогическое мастерство учителей, стимулирует их творчество, ведет к 

повышению качества знаний обучающихся.  

6. Созданы условия для приобретения учащимися положительного опыта 

познавательной, интеллектуальной и социально значимой деятельности.  

Проблемы и недостатки:  
1. Не все педагоги мотивированы на достижение высоких результатов в работе с 

одаренными детьми, что сказывается на результативности учащихся в предметных 

олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах.  

2. Низкая мотивация отдельных педагогов на пропаганду собственного 

педагогического опыта, отсутствие обобщенного опыта работы, низкая мотивация на 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Отсутствие навыков аналитической деятельности, технологии самооценки и 

самоанализа результатов и собственного опыта у отдельных педагогов. 

Задачи на следующий учебный год:  
1. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей с учетом основных 

направлений инновационной работы школы.  

2. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности молодых и вновь принятых 

педагогов.  

3. Продолжать работу по научно-методическому обеспечению реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и продолжение внедрения ФГОС СОО создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития 

школы.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

5. Совершенствовать умения педагогов применять нетрадиционные формы уроков, 

осуществлять самоанализ, самоконтроль своей деятельности с целью повышения 

профессионального мастерства.  

6. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

7. Внедрять новые формы работы по организации исследовательской, проектной 

деятельности учащихся.  

8. Создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.  

9. Разнообразить формы работы с одаренными учащимися, направленными на 

достижение более высоких результатов.  

10. Обеспечить качественную подготовку и проведение школьных олимпиад, 

методических недель, научно-методических конференций, конкурсов с целью повышения 

мотивации педагогов и качества образования учащихся.  

11. Продолжить работу по расширению образовательных услуг, предоставляемых 

школой населению на основании запросов учащихся, родителей.  


