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ВВЕДЕНИЕ 

 Настоящий отчет по результатам самообследования Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» 

города Дальнегорска Приморского края  (далее МОБУ «СОШ № 21», организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, образовательная организация или ОО) за 

2018-2019 учебный год  составлен в соответствии: 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской  Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОБУ «СОШ № 21», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В аналитической части отчета приводятся общие сведения об образовательной 

организации, включая миссию школы, стратегию развития, нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности МОБУ «СОШ № 21», систему управления, планируемые 

результаты деятельности, определенные программой развития. В процессе самообследования 

проводилась оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного, материально-технического 

обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества образования. В 

заключительной части отчета содержатся выводы, полученные  по результатам 

самообследования и рекомендации по совершенствованию деятельности организации. 

Основные показатели деятельности МОБУ «СОШ № 21»  приведены в соответствии 

с приложением № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В качестве источников информации для проведения самообследования МОБУ 

«СОШ № 21» использовались: 

 Информационные сборники материалов для руководителей ОУ Управления 

образования Дальнегорского городского округа 

 Результаты мониторингов в рамках внутренней системы оценки МОБУ «СОШ № 21» 

 Годовые отчеты и анализы учебно-воспитательной работы МОБУ «СОШ № 21» 

 Локальные акты ОУ 

 Статистические данные результатов проведения ВПР  

 Статистические данные протоколов ГИА 

 Протоколы заседаний коллегиальных органов 

 Планы методической, воспитательной работы 

 Базы данных МОБУ СОШ № 21» 

 

 

 

 



4 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» 

1.1 Общие сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 
          Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска создано в 1951 г. на основании решения 

учредителя.  Целью деятельности МОБУ «СОШ № 21» является формирование социально 

успешной инициативной личности, способной к самостоятельной творческой деятельности, 

межкультурному взаимодействию, совершенствованию и саморазвитию в современных 

социально-экономических условиях и информационном пространстве. 

Миссия МОБУ «СОШ № 21»: 

 по отношению к обучающимся – создание условий для формирования социально 

успешной инициативной личности, способной к самостоятельной творческой 

деятельности, межкультурному взаимодействию, совершенствованию и саморазвитию 

в современных социально-экономических условиях и информационном пространстве; 

 по отношению к педагогам – создание условий для непрерывного обновления 

профессиональных компетенций, обеспечивающих достижение современного качества 

образования; 

 по отношению к родителям – создание условий, способствующих вовлечению 

родителей в сферы деятельности школы как равноправных участников 

образовательных отношений. 

     Целью стратегического развития МОБУ «СОШ № 21» является обеспечение к 2022 году 

повышения качества образования в МОБУ «СОШ № 21» г. Дальнегорска посредством 

перехода школы в эффективный режим работы на основе внедрения педагогических стратегий 

улучшения качества преподавания и обучения у 70 % педагогов 

          Задачи стратегического развития: 
1. Обеспечить в МОБУ «СОШ № 21» нормативно-правовое и организационное 

управление стратегией развития, создание материально-технических условий, вовлечь 

в реализацию задач 70 % педагогов в 2020-2021 учебном году.   

2. Обеспечить информационно-методическое сопровождение участников проектов 

стратегического развития, повышение квалификации по актуальным программам 70 % 

педагогов в 2020-2021 учебном году. 

3. Внедрить в образовательный процесс МОБУ «СОШ № 21» и реализовать стратегию 

формирующего оценивания, обеспечить повышение качества образовательных 

результатов у 45 % обучающихся к окончанию 2021-2022 учебного года.  

4. Внедрить и реализовать стратегию  образовательной событийности в образовательный 

процесс МОБУ «СОШ № 21», обеспечить создание и функционирование двух 

проектных зон,  вовлечь   80 % обучающихся  в проектную деятельность, 30 % 

обучающихся 7-11 классов в волонтерскую и добровольческую деятельность к 

окончанию 2021-2022 учебного года. 

5. Создать условия в МОБУ «СОШ № 21» для апробации и внедрения модели смешанного 

обучения, электронных образовательных ресурсов,  контента    цифровой 

образовательной среды «Мобильное электронное образование», «Яндекс учебник» в 

практику работы 30% педагогов к окончанию 2021-2022 учебного года.  

6.  Обеспечить внедрение и использование в образовательный процесс МОБУ «СОШ № 

21»  инструменты   персонализации обучения для 100 %. обучающихся  с особыми 

образовательными потребностями. 

7. Организовать и провести в МОБУ «СОШ № 21» мониторинговые исследования 

показателей качества образования, анализ результативности и определить перспективы 

функционирования полученных результатов. 
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1.2.Организационно-правовое и нормативное обеспечение деятельности МОБУ 

«СОШ № 21»: 

1. Юридический и фактический адрес МОБУ «СОШ № 21»:  

          692441, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 63 

         Телефон: 8 (42373) 31-3-00, 8 (42373) 31-7-47        E-mail: dalscool21@yandex.ru  

2. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО: 

 Устав  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска утверждён постановлением главы 

Дальнегорского городского округа от 30.11.2011 года № 868-па и приведён в 

соответствие с действующим законодательством. 

 Лицензия № 465 от 19 декабря 2016 г., серия 25Л01 № 0001558. 

 Свидетельство о государственной аккредитации – Регистрационный № 108 от12 ноября 

2014 г., серия 25А01 № 0000356.  

3. Реализуемые образовательные программы: 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

4. Учредителем МОБУ «СОШ №21» является Дальнегорский городской округ. Функции 

и полномочия учредителя МОБУ «СОШ №21» в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет администрация Дальнегорского городского округа. 

Ведомственное руководство деятельностью учреждения осуществляет 

Управление образования администрации Дальнегорского городского округа. 

5. Локальные акты, регламентирующие деятельность МОБУ «СОШ № 21»: 

 Положение о внутренней системе оценки качества образовании в МОБУ СОШ 21 

 Положение о внутришкольном контроле качества образования 

 Положение о методическом совете МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о педагогическом совете МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о совете профилактики МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о совете школы МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о предметной неделе  

 Положение о школьном учебно-методическом объединении МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

 Положение о системе оценки  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 Положение о формах обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

 Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МОБУ 

«СОШ № 21» 

mailto:dalscool21@yandex.ru


6 

 

 Положение об адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Порядок регламентации и оформления отношений МОБУ СОШ № 21 и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся категории ребенок-инвалид в части 

организации обучения по основным и\или адаптированным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях. 

 Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума в МОБУ «СОШ № 

21» 

 Положение об организации и проведении промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации обучающихся, получающих  общее образование в форме 

семейного образования 

 Положение об установлении требований к одежде обучающихся Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 21» г. Дальнегорска 

 Положение о школьной службе медиации  

 Вывод: МОБУ «СОШ № 21» имеет необходимое организационно-правовое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в сфере реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

2. Структура и система управления МОБУ «СОШ № 21» 

Система управления МОБУ «СОШ № 21» построена в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказам Минобрнауки  РФ 

№ 1015 от 30.08.2013), нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом ОО, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.       

Единоначальным исполнительным органом МОБУ «СОШ № 21» является директор 

школы, который осуществляет общее руководство деятельностью ОО непосредственно сам и 

через своих заместителей: 

 

№ 
             Должность 

Ф.И.О. Направление Стаж 

админ педаг 

1.  
директор 

Ни Ирина 

Викторовна 

общее 

руководство  

6 21 

2.  
заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе   

Калинина 

Наталья 

Юрьевна 

основное и 

среднее общее 

образование 

2 24 

3.  
заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе   

Лютова 

Любовь 

Николаевна 

начальное общее 

образование 

16 31 

4.  
заместитель директора по 

воспитательной  работе   

Хибченко 

Ольга 

Васильевна 

воспитательная 

работа 

3 21 
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5.  заместитель директора  по 

административно-хозяйственной 

работе   

Мальцева 

Полина 

Сергеевна 

административно

-хозяйственной 

работе   

1 - 

  

Органами  коллегиального управления являются: 

 совет школы; 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 школьные методические объединения; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 аттестационная комиссия; 

 ученический совет; 

 совет профилактики; 

 школьная служба медиации; 

 профсоюзная организация работников школы; 

 общее собрание трудового коллектива. 

Совет школы является высшим коллегиальным органом самоуправления ОО, 

реализующим принцип демократизма государственно-общественного характера управления 

образованием и осуществляющим в соответствии с Уставом МОБУ «СОШ № 21» 

управленческие полномочия по решению и согласованию отдельных вопросов, относящихся к 

компетенции ОО.  

Вопросами совершенствования организации образовательного процесса, повышения 

качества обучения и воспитания занимается педагогический совет. 

           Для координации и контроля методической работы  образован методический совет. 

           Вопросами сопровождения обучающихся группы риска занимается совет 

профилактики, школьная служба медиации, психолого-педагогический консилиум.  

Ученическое самоуправление представляет ученический совет школы.  

В соответствии с планами работы ОО проводятся заседания Совета школы, педсовета, 

методсовета,  консилиума, совета профилактики, инструктивно-методические совещания и 

административные планерки. Все вышеназванные структуры действуют на основе 

разработанной и утвержденной в установленном порядке собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документации, которая в целом соответствует 

существующему законодательству и Уставу: 

 Положение о педагогическом совете МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о совете школы МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о совете профилактики МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о методическом совете МОБУ «СОШ № 21» 

 Положение о деятельности психолого-педагогического консилиума  

 Положение о школьном учебно-методическом объединении  

 Положение о школьной службе медиации 

        Со стороны администрации организована эффективная система планирования и 

координации деятельности коллегиальных органов: 

 Годовой план работы школы; 

 План методической работы; 

 Планы работ ШМО; 

 План воспитательной работы; 

 План работы психолого-педагогического консилиума; 

 План внутришкольного контроля. 
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     С целью обеспечения эффективного образовательного процесса в МОБУ «СОШ № 21» 

организована система взаимодействия и сотрудничества с организациями партнерами на 

основе договоров и соглашений: 

 Договор с МОБУ ДОД «ЦДТ» о взаимодействии в части реализации программ 

внеурочной деятельности 

 Договор с ПМПК в части обеспечения ПП сопровождении обучающихся с ОВЗ 

          Управление МОБУ «СОШ № 21» осуществляется в режиме развития и проектного 

управления «От качества преподавания в 21 школе к качеству образования школы XXI века». 

МОБУ «СОШ № 21» г. Дальнегорска участвует в  региональном пилотном проекте 

«Управление качеством образования» в статусе пилотной площадки  ГАУ ДПО «Приморский 

краевой институт развития образования» (свидетельство № 107, от 02 ноября 2018 года). В 

рамках регионального пилотного проекта администрация МОБУ «СОШ № 21» с октября 2018 

года участвует в программе повышения квалификации «Переход школы в эффективный 

режим работы как механизм управления качеством образования». Проект программы «От 

качества преподавания в 21 школе к качеству образования школы XXI века» - это инициатива 

управленческой команды МОБУ «СОШ № 21»,  направленная на поддержку регионального 

пилотного проекта «Управление качеством образования» и обеспечение 

конкурентоспособности МОБУ «СОШ № 21» по достижению современного качества 

образования, посредством перехода школы в эффективный режим работы на основе 

внедрения педагогических стратегий улучшения качества преподавания. 

       Вывод: система управления МОБУ «СОШ № 21» способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участникам образовательных отношений и 

реализации основных общеобразовательных программ, соответствует уставным 

требованиям, предусматривает тесное взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивает функционирование ОО в режиме развития с соблюдением нормативных 

требований. 

 

3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

                      в МОБУ «СОШ № 21» в 2019-2020 учебном году 

          Образовательная деятельность и организация учебного процесса в ОО регламентируется 

Учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Учебный 

план  ОО на 2019-2020 учебный год  был сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных ФГОС (начальное общее образование), ФГОС (основное общее образование) и 

ФК ГОС (среднее общее образование). 

    Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года:  

• 1 класс - 33 учебные недели,  

• 2-4 классы - 34 учебные недели.  

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в третьей четверти. Обучение в 1-4-х классах осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1-ого класса. Обучение в 1-м классе осуществляется в первую смену с 

соблюдением следующих дополнительных требований: используется "ступенчатый" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и 1 раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); в первом полугодии в середине 

учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение 
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проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка: 1 класс - 21 час; 2 класс – 23 

часа, 3 класс - 23 часа; 4 класс - 23 часа. 

    Учебный план общеобразовательных программ основного общего образования разработан 

на основе Примерной основной образовательной программы ООО (5-9 классы).    

Общеобразовательные программы основного общего образования реализуются в режиме 

пятидневной учебной недели. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

четвертям. Продолжительность уроков по 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками – не менее 10 минут. На переменах обучающиеся имеют возможность принимать 

горячее питание. Занятия в школе организованы в две смены. В первую смену обучаются 5, 8, 

9-е классы. Начало занятий в 8.15. Во вторую смену занимаются 6, 7-е классы. Начало занятий 

в 13.50. Между сменами осуществляется влажная уборка и проветривание классных комнат, 

что соответствует санитарным правилам и нормам.  Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределяется в течение учебной недели, объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет в 5-6-х классах не более 6 уроков, в 7-9-х классах не более 

7 уроков. 

      При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся в соответствии с письмом Минобрнауки РФ  от 

31.10.2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

Для таких обучающихся учитываются ограничения и противопоказания для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболевания, обучение по предмету направлено на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышение физической 

подготовленности на занятиях ЛФК. 

       При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика и ИКТ», при проведении практических занятий по «Физике» и «Химии» 

осуществляется деление классов на две группы, при наполняемости классов 25 человек и 

более.  

          Учебный процесс организуется с использованием учебников и учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» с изменениями. 

     Учебный план общеобразовательных программ среднего общего образования разработан 

на основе Федерального базисного учебного плана. В 10-11 классе реализуется универсальное 

(непрофильное) обучение, что позволяет в условиях одного класса максимально учесть 

разнообразные образовательные запросы обучающихся. Количество часов по всем предметам 

инвариантной части соответствует Федеральному базисному учебному плану.  

     Общеобразовательные программы среднего образования, обеспечивающие подготовку 

обучающихся на базовом и уровне по всем предметам, реализуются в режиме шестидневной 

учебной недели. 10-11 классы обучаются в первую смену. Периоды промежуточной 

аттестации –  по полугодиям. Начало занятий – 8.15. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками – 10 минут. На переменах и после уроков 

обучающиеся имеют возможность принимать горячее питание. 

Учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, во 

исполнение приказов министерства образования Приморского края от 19 марта 2020 

года № 342-а «Об организации деятельности образовательных учреждений Приморского 

края», от 20 марта 2020 года № 350-а «О внесении изменений и дополнений в приказ 

министерства образования Приморского края от 19 марта 2020 года № 342-а «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Приморского края»», приказа Управления 

образования администрации ДГО от 23.03.2020 г. №129-а «О внесении изменений и 
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дополнений в приказ Управления образования Дальнегорского городского округа от 19 марта 

2020 года № 121-а «О дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции», Приказом МОБУ «СОШ № 21» № 38-од от 24.03 2020 года «О переходе на 

обучение с применением дистанционных технологий»,  в соответствии с рекомендациями 

Управления образования от 20.04.2020 № 514 и решения педагогического совета МОБУ 

«СОШ № 21» от 21.04.2020 года, протокол № __  в учебный план начального, основного и 

среднего общего образования МОБУ «СОШ № 21» были внесены изменения на период 

обучения с 27.04.2020 года по 22.04.2020 года. 

       Дистанционное обучение в МОБУ «СОШ № 21» организовано на основании Приказа № 

38-од от 24.03.2020 г. «О переходе на обучение с применением дистанционных технологий» и 

утвержденного «Положения о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в МОБУ «СОШ № 21». 

Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется в МОБУ 

«СОШ № 21» по письменному согласию родителей (законных представителей) на основании 

п. 3 Положения о реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в МОБУ «СОШ № 21».  

На всех уровнях образования было обеспечено реализация основных образовательных 

программ соответствующего уровня с применением дистанционных образовательных 

технологий. В МОБУ «СОШ № 21» созданы 25 дистанционных групп в системе мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, в которых по утвержденному расписанию 

проводились уроки с использованием учебных платформ: Сетевой город, Якласс 

(зарегистрированы все обучающиеся и все педагоги), Учи.ру, Яндекс школа, РЭШ, Фоксфорд, 

Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ.    

           Учебный план МОБУ «СОШ № 21» на 2019-2020 учебный год реализовался в полном 

объеме в соответствии с утвержденным расписанием. Проведение уроков в дистанционном 

режиме проводилось с 8.10 до 12-40 в 1 смену и с 12-10 до 16-00 во 2 смену по утвержденному 

расписанию звонков для дистанционного обучения, уроки проводятся по 30 минут. Для 

осуществления внутришкольного контроля в дистанционные группы включены заместители 

директора по УВР. 

             В случае отсутствия у обучающихся доступа к сети «Интернет» и возможности работы 

в сети «Интернет» использовались индивидуальные учебные планы по предметам на 

бумажных носителях, которые предаются классным руководителем и заместителем директора 

по УВР через обычную телефонную связь. 

 

Характеристика и анализ  контингента обучающихся  

        МОБУ «СОШ № 21» рассчитана на 670 обучающихся. По итогам 2019-2020 учебного 

года в ОО насчитывалось 24 классов-комплектов с общим количеством обучающихся  656 

человек, из них 28 обучающихся с ОВЗ по адаптированным образовательным программам.  

 

Динамика движения контингента обучающихся за три года 

  Учебный год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кол-во классов 26  27 25 25 

Число обучающихся 663 639 650 656 

Средняя наполняемость классов 25,5 23,6 25,9 26,2 
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Динамика движения контингента обучающихся по уровням образования 

Уровни образования 2016-2017  2017-2018  2018/2019 2019/2020 

Начальное общее образование 288 242 220 218 

Основное общее образование 327 343 373 380 

Среднее общее образование 48 54 57 58 

Итого обучающихся в ОО 663 639 650 656 

 

       Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. По сравнению 

с 2017-2018 учебным годом наблюдается динамика увеличения количества обучающихся, 

наполняемости классов при снижении количества классов 

 

Динамика движения выбывших и прибывших обучающихся 

Показатели  2016-2017  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

количество выбывших  13 18 9 11 

количество прибывших 6 11 15 19 

   

     Удалось преодолеть негативную тенденцию оттока обучающихся в другие 

образовательные учреждения и количество прибывших в МОБУ «СОШ № 21» превышает 

количество выбывших.  

                               Формы и условия освоения образовательных программ  

Формы и условия обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

очная форма 640 633 645 656 

очно-заочная форма 4 6 5 5 

заочная форма 1 - 3 4 

семейное образование 1 1 - - 

обучение по ИУП (на дому) - 5 5 5 

      В связи с увеличением запросов на предоставление обучения в различных формах в МОБУ 

«СОШ № 21» разработана необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая 

порядок оформления отношений при предоставлении вариативных форм обучения в 

соответствии с действующим законодательством: 

 Положение о формах обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образовании 

 Положение об организации и проведении промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации обучающихся, получающих  общее образование в форме 

семейного образования 

      В МОБУ «СОШ № 21» обучаются 32 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

в т.ч. с категорией «ребёнок-инвалид». Для них созданы в соответствии с рекомендациями 

ПМПК специальные образовательные условия. 
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Специальные образовательные условия 2016-17  2017- 2018  2018- 19 2019- 20 

Общее количество обучающихся с ОВЗ, 

«ребёнок-инвалид»  

 

20 

 

28 

 

32 

 

32 

обучение по ООП с учетом 

рекомендаций ИПРА, ПМПК 

5 5 5 5 

Обучение по АОП для обучающихся с 

ЗПР 

12 18 18 18 

Обучение по АОП для обучающихся с 

ТНР 

3 5 9 9 

Обучение по ИУП (на дому)  4 5 5 5 

 

    Наблюдается рост  численности обучающихся с ОВЗ в связи с целенаправленной 

деятельностью ОО в этом направлении:  

- сотрудничество с ПМПК на договорной основе; 

- системная работа психолого-педагогического консилиума; 

- разработка и утверждение необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующих 

создание специальных образовательных условий: 

• Положение об адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

• Порядок регламентации и оформления отношений МОБУ СОШ № 21 и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, обучающихся 

с ОВЗ, в том числе обучающихся категории ребенок-инвалид в части организации обучения 

по основным и\или адаптированным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях.  

Состав обучающихся по социальному статусу их семей 

 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Общее количество обучающихся 642 639 650 656 

Многодетная семья 28 (4%) 39 (6%) 41 (6%) 49 

Количество обучающихся из многодетных семей 43 (7%) 54 (8%) 54 (8%) 64(8%) 

Количество малообеспеченных многодетных семей 14 (2%) 12 (2%) 13 (2%) 12  

Количество обучающихся из малообеспеченных 

многодетных семей 

19 (3%) 18 (3%) 20 (3%) 18 (3%) 

Многодетная семья – «семья риска» 2  1 1 1 

Количество малообеспеченных семей 61 (10%) 40 (6%) 42 (7%) 70 

Количество обучающихся из малообеспеч. семей 78 (12%) 50 (8%) 57 (9%) 78(9%) 

Количество опекаемых 17 (3%) 18 (3%) 16 (3%) 7 (3%) 

Количество семей «группы риска» 10 (2%) 8 (1%) 7 (2%) 10 

Количество обучающихся «группы риска» 3 5 (1%) 18 (3%) 12(3%) 

Количество семей, находящихся в СОП 0 1 1 1 

Количество обучающихся из семей, в СОП 0 2 2 2 

Состоящие на учете в ПДН, КДН на начало года 5 (1%) 4 (1%) 6 (2%) 7(2%) 

Состоящие на учете в ПДН, КДН на конец года 4 (1%) 14 (2%) 10 (2%)  

Количество детей – инвалидов 6 1%) 5 (1%) 7 (2%) 8 

Количество детей с ОВЗ - 15 (2%) 20 (3%) 32 
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        Уровень показателей  социального состава  семей обучающихся по всем обозначенным в 

таблице категориям носит стабильный характер. В МОБУ «СОШ № 21» в системе, 

планомерно контролируется движение обучающихся и выполнение всеобуча, поддерживается 

тесная связь с родителями, изучаются  социальные проблемы обучающихся,  ведется  учет и 

профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  осуществляется  социальная защита детей из малообеспеченных, семей 

группы риска. Проводится  патронаж опекаемых и неблагополучных семей,  

консультирование  классных руководителей. 

Реализация образовательных программ и технологий обучения 

МОБУ «СОШ  № 21» осуществляет свою образовательную и воспитательную 

деятельность на трех уровнях образования и реализует: 

 основную общеобразовательную программу начального общего образования 

МОБУ«СОШ № 21»; 

 адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, вариант 5.1. 

 адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, вариант 7.1. 

 адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования, вариант 7.2. 

  основную общеобразовательную программу основного общего образования МОБУ 

«СОШ № 21»; 

 основную общеобразовательную программу  среднего общего образования МОБУ 

«СОШ № 21» (ФК ГОС); 

       Программы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, с 

учетом Примерных основных образовательных программ начального и основного общего 

образования. Для обучающихся с ОВЗ разработаны адаптированные образовательные 

программы с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 

обучающихся, в соответствии с рекомендациями ПМПК. Программный материал по 

реализуемым основным и адаптированным образовательным программам выполняется в 

полном объеме. 

        В рамках основных образовательных программ разработаны и реализуются программы 

по учебным предметам (спецкурсам) в соответствии с учебным планом, программы 

внеурочной деятельности и междисциплинарные программы формирования универсальных 

учебных действий, воспитания и социализации, здорового образа жизни и экологического 

воспитания.  

Для достижения планируемых результатов освоения программ в МОБУ « СОШ № 21» 

педагоги используют современные образовательные технологии: 

 проектную технологию используют 75% педагогов 

 исследовательскую технологию используют 67 % педагогов 

 обучением в сотрудничестве владеют 82 % педагогов 

 технологию критического мышления используют 75 %  

 технологию формирующего оценивания используют 75 % педагогов 

                    

Об организации текущей и промежуточной аттестации 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в МОБУ «СОШ 

№ 21». В процессе четвертной и полугодовой промежуточной аттестации  оценке подлежит 

уровень освоения обучающимися общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС 
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ООО в 5-9-х классах и федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования по всем предметам учебного плана в 10-11х классах. В 10-11х 

классах промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

конце учебного года.  

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 

• письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

• устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме теста, рассказа, беседы, собеседования, зачета и др; 

• комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

• комбинированная проверка с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в сроки и в 

формах, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации   по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в МОБУ «СОШ № 21» проводиться в 

соответствии с планом по следующим направлениям: 

 Анализ результатов ГИА-2019 на августовском педсовете с характеристикой основных 

тенденций и выявлением проблем, постановкой задач для успешного проведения ГИА 

в 2018-2019 учебном году 

 Планирование методической работы для учителей-предметников (по 

общеобразовательным предметам, по которым приводится ГИА) с учетом результатов 

аналитических отчетов предметных комиссий. 

 Обеспечение участия педагогов в семинарах для учителей-предметников с 

привлечением председателей предметных комиссий для более качественной 

подготовки выпускников к ГИА.    

 Организация внеурочной деятельности по направлениям «Я сдам ОГЭ»,  «Я сдам ЕГЭ                                                                        

 Организация работы по информированию родителей и участников ГИА по вопросам 

организации и проведения ГИА, размещение информации на официальном сайте 

школы: 

о сроках подачи заявлений на ГИА; о сроках и местах проведения ГИА;  о сроках и 

местах подачи апелляции;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА. 

 Организация и проведение школьных ученических и родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА в 2019-2020 году с привлечением специалистов УО АДГО 

 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА в 9-х, 

11 классах 

 Проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике для учащихся 

9-х, 11 классов; 

 Проведение итогового сочинения как условия допуска к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования. 
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 Проведение итогового устного собеседования как условия допуска к ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. 

  

         Вывод: образовательная деятельность и организация учебного процесса 

соответствует основным нормативно-правовым документам, предоставляются 

возможность получения образования в различных формах, обеспечиваются 

специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ. Образовательные 

программы соответствуют требованиям ФГОС общего образования и реализуются с 

использованием современных образовательных технологий. Текущая и промежуточная 

аттестация регламентируется соответствующими локальными актами, в системе 

организуется подготовка к государственной итоговой аттестации. В МОБУ «СОШ № 21» 

проводится системная работа по сохранению контингента обучающихся и 

наполняемости классов, осуществляется плановый переход работы школы в режим 

одной смены. Внеурочная деятельность организуется через взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования, реализацию междисциплинарных 

программ внеурочной деятельности, систему классных часов и школьных мероприятий. 

 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Содержание учебного процесса в МОБУ «СОШ № 21» 

 

Содержание учебного процесса в МОБУ «СОШ № 21» регламентируется Учебным 

планом, который сформирован в соответствии с нормативными документами, основной 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных ФГОС (начальное общее 

образование), ФГОС (основное общее образование) и ФК ГОС (основное общее образование), 

ФК ГОС (среднее общее образование).  

        Учебный план состоит из двух частей. В обязательной части учебного плана в 1–9-х 

классах и инвариантной части учебного плана в 10–11-х классах полностью реализуются 

ФГОС или федеральный компонент государственного образовательного стандарта, которые 

гарантируют достижение планируемых результатов, овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможность продолжения 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1–9 классы) и  

вариативная часть учебного плана (10–11 классы) учитывает возможности образовательного 

учреждения, социальный заказ родителей и индивидуальные потребности обучающихся при 

пятидневной (1 – 9 классы) и шестидневной (10 -11 классы) учебной неделе. (см. учебный 

план)          

4.2.Качество подготовки обучающихся в МОБУ «СОШ № 21» 

 

        Анализ качества подготовки обучающихся в МОБУ «СОШ № 21» проводится через 

систему внешних и внутренних мониторингов в динамике, что позволяет своевременно 

принимать необходимые управленческие решения, направленных на повышение качества 

образования. 

Анализ успеваемости обучающихся в динамике за три учебных года в % 

 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-19 2019-20 

Успеваемость обучающихся 

МОБУ «СОШ № 21» в % 

99,9 99,5 99,4 99,3 

Средний показатель 

успеваемости обучающихся по 

ОУ ДГО 

99,6 99,2 99,5 99,3 
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Анализ качества знаний обучающихся в динамике за три учебных года в % 

 

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Доля обучающихся на «4» и «5» 

на уровне начального образования 

52 52 51,7 49 

Доля обучающихся на «4» и «5» 

на уровне основного образования 

39,1 39 34,7 38 

Доля обучающихся на «4» и «5» 

на уровне среднего образования 

50 40,7 36,9 48 

Средний показатель доли обуч-ся 

на «4» и «5» МОБУ «СОШ № 21»  

45 43,6 40 42 

Средний показатель доли обуч-ся 

на «4» и «5» по ОУ ДГО 

42 - 41 42 

 

В сравнении со средними показателями успеваемости и качества знаний обучающихся 

по ОУ ДГО МОБУ «СОШ № 21» демонстрирует результаты равные средним показателям по 

ОУ ДГО. Внутренний мониторинг результатов за три учебных года показывает 

незначительное снижение доли обучающихся по успеваемости и повышение доли 

обучающихся  на «4» и «5». Основными причинами снижения доли обучающихся по 

успеваемости: 

- повышение числа обучающихся по адаптированным образовательным программам, 

детей с трудностями в образовании и социальной адаптации; 

-профессиональные дефициты педагогов в организации образовательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся имеющих трудности в развитии и социальной адаптации; 

-повышение объективности оценивания в связи с приведением в соответствие 

контрольно-измерительных материалов, критериев оценивания, прозрачности системы 

оценивания, сравнительных анализов результатов внешних и внутренних мониторингов. 

 

              Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах  

 

Учебный 

предмет 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОУ РФ ПК ДГО ОУ 

РЯ-2017 96,2 94,5 97,2 100 74,5 70,4 77 79,8 

МА-2017 97.8 95,9 97 96,3 78.6 74,5 75,2 75,6 

ОМ-2017 99,1 98.4 99,3 100 74,9 68,9 63.2 74,7 

РЯ-2018 95,4 94 95,4 98,4 70,3 67,8 70,7 74,2 

МА-2018 98,1 96,9 96,9 96,7 78,1 72,9 73,7 70,5 

РЯ - 2019 95,4 93,2 95,8 95,2 69.6 65,6 70,4 65 

МА - 2019 97,6 96.6 97.4 100 79,1 76.6 75,8 73 

ОМ - 2019 99 98 99,3 100 78,8 73,3 75.9 72.6 

 

      Анализ результатов ВПР в 4-х классов демонстрирует стабильную успеваемость с 

незначительным снижением качества выполнения работ по русскому языку на 9 %, что может 

быть связано с повышением объективности оценивания с учетом результатов промежуточной 

аттестации и преемственностью образовательных результатов при переходе на уровень ООО.  
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Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ в 5-х классах 

 

Учебный 

предмет 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОУ РФ ПК ДГО ОУ 

РЯ-2017 93,6 93,4 94,5 95,6 68,5 69,1 67,5 58,8 

РЯ-2018 84,9 82,2 79,7 75,6 45,2 41,8 39,2 36,6 

МА-2018 86,4 84,6 84,4 84,8 48,9 44,5 40,6 39,3 

ИС-2018 94 89 92,3 89,7 59,8 46,7 48,2 39.7 

БИ-2018 97,5 95,1 94,4 94.9 61.9 48.3 54,4 61,5 

РУ – 2019 86,5 82 85,5 88,1 49,9 43,5 42,4 52,5 

МА - 2019 88,4 84,8 87,4 83,1 54,2 50,9 47.7 43,1 

БИ - 2019 97,1 97,5 96,8 97 60.8 63,1 61 74.6 

ИС - 2019 92,1 94.3 96.2 96.9 53 61.1 69,6 70.7 

 

    Анализ результатов ВПР в 5-х классах демонстрирует стабильную успеваемость и качество 

выполнения по русскому языку, истории, биологии. Результаты работ выше показателей по ПК 

и ДГО. Результаты по математике имеют отрицательную динамику и низкие показатели в 

сравнении со средними показателями ДГО и ПК. 

 

Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ в 6-х классах 

 

Учебный 

предмет 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОУ РФ ПК ДГО ОУ 

РУ-2018 81,4 75,7 81,6 85,7 40,2 34,6 42 33,4 

МА-2018 85,7 81,7 83,4 82,3 38,6 32,7 35,3 38,7 

ГЕ - 2019 96,1 94 95,3 91,4 54,7 46,9 39,3 34.3 

РУ - 2019 83,4 78 80 85,5 44,5 38,3 39,7 39.1 

МА – 2019 88,6 82,7 86,6 85,1 48,1 37,3 32,1 23,9 

БИ - 2019 93,2 86,9 91,6 94,1 57 39,8 44,5 50 

ИС - 2019 91,7 84,6 92.5 90,1 54,2 41,6 44,4 42,2 

ОБ - 2019 93,3 90,2 94,6 91,8 55,3 49 54,2 53,4 

 

    Анализ результатов ВПР в 6-х классах по русскому языку и биологии носит стабильный 

характер с ростом показателей качества и успеваемости. По предметам математика, история, 

география и обществознания наблюдается тенденция снижения успеваемости и качества 

выполнения.  

Выводы и рекомендации: 

В связи с устойчивой тенденцией снижения качества выполнения работ по математике, 

географии и истории, несоответствия результатов внешних и внутренних процедур 

качества образования, необходимо: 

1. провести совместное заседание ШУМО учителей начальных классов и учителей-

предметников по математике, общественно-научного цикла и проанализировать задания 

контрольно-измерительных материалов итоговых контрольных работ, заданий ВПР, 

систему оценивания. 

2. адаптировать КИМы итоговых контрольных работ в 4-х классах и стартовой работы в 

5-х классах к демоверсиям ВПР.   

3. включить в ВШК тематический контроль по обеспечению преемственности в части 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 4-х и 5-х классов. 

4. На заседании ШУМО учителей проанализировать  результаты выполнения ВПР, 
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выяснить причины низкого уровня качества выполнения ВПР, определить конкретные 

меры по работе с резервом обучающихся, имеющих средний балл по русскому языку 

3,5. 

5. Учителям предметникам установить причины выявленных проблем и учитывать их при 

планировании образовательной деятельности. При работе с обучающимися 

целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий направленных на 

редактирование текста с логическими рассуждениями, обоснованиями, 

доказательствами. Следует обратить внимание на выполнение практико-

ориентированных заданий, связанных с бытовыми ситуациями. 

6. Создать банк контрольно-измерительных материалов на примере демоверсий ВПР к 

предметным планируемым результатам по предметам с заданиями базового и 

повышенного уровня. Включать сформированные материалы в процедуры внутреннего 

мониторинга, использовать при проведении текущей и промежуточной аттестации.    

 

Анализ результатов проведения ВПР по исследованию качества результатов обучения 

при освоении ООП НОО и ООП ООО в МОБУ «СОШ № 21» за 2019-2020 год с учетом 

переноса сроков ВПР   

      ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 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;  

 корректировки  организации  образовательного  процесса  по  учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

    Участниками  ВПР  в  сентябре-октябре  2020  г.  являлись  все обучающиеся  5-9 классов. 

Перечень  учебных  предметов  соответствовал  учебным  предметам  по программам 

2019/2020 учебного года.  

     В соответствии с задачами проведения ВПР в 2020 году в МОБУ «СОШ № 21» было 

исследовано качество предметных результатов обучающихся 5-9-х классов по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Английский язык».  В  результате  

проведенного анализа определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых  результатов  для  каждого  класса,  параллели, по  каждому  учебному  

предмету,  по  которому выполнялась  процедура  ВПР,  на  основе  данных  о  выполнении  

каждого  из заданий участниками. 

Таблица 1 

Информация о количестве участников ВПР в МОБУ «СОШ № 21»  

 

Учебный предмет Количество участников ВПР 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 41 61 53 62 57 

Математика 44 64 51 68 68 

Окружающий мир 43 - - - - 

Обществознание - - 54 64 - 

История - 58 55 67 - 

География - - 53 62 51 

Биология - 60 52 64 - 

Физика - - - 69 - 

Английский - - - 75 - 
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     Оценка индивидуальных достижений обучающихся 5-9-х классов осуществлялась в 

соответствии с перечнем планируемых результатов, определенным ФГОС НОО в ООП НОО и 

ФГОС ООО в ООП ООО. По итогам проведения ВПР была получена информация об уровне 

достижения планируемых результатов обучающимися 5-9-х классов по каждому учебному 

предмету, которая наглядно представлена в таблице.                                                                                                          

Таблица 2 

Уровень достижения планируемых результатов при освоении ООП НОО и ООП ООО 

(в%) 5 класс  

 

 

класс 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОО РФ ПК ДГО ОО 

русский 86,7 82,5 81,2 68,3 50,5 43,1 37,8 19,5 

математика 93 91 92 97,7 65,8 61,5 59 75 

окружающий 97 96,3 97 100 65,1 58,2 58,5 62,7 

 

6 класс 

 

 

класс 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОО РФ ПК ДГО ОО 

русский 80,2 75,6 81,3 85,2 39,9 32 33,4 31,1 

математика 81,1 78,7 86,6 82 43,6 36,9 36 25,5 

биология 85,1 81,4 81,2 96,6 39,7 32,1 32,6 45 

история 89,5 86 85,5 81 48 40 40 34,4 

 

7 класс 

 

 

класс 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОО РФ ПК ДГО ОО 

русский 75,3 71,2 77 79,2 34,6 29 31 30 

математика 80 77 81,7 80 31 25,9 25 21,5 

биология 84 82 85,8 96 36,7 31 37,4 48 

история 83,6 80,2 87,8 92,8 36 29,5 28,7 41,8 

география 93,7 92,9 93,6 94 46 39,6 40,8 43 

общество 86 85,3 86 83 40 37,7 33 24 

 

8 класс 

 

 

класс 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОО РФ ПК ДГО ОО 
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русский 74,5 70 74,8 72,4 30 23,8 25,5 19,35 

математика 82,7 79,4 85 76,4 32,4 26,2 24,1 20,5 

физика 79,6 76 89 84 32 24,2 32 42 

биология 86,2 83,7 85,8 95 35,3 30,4 42 62,5 

история 82 78 83,2 89,5 36,4 29 25,6 14,9 

география 83 80 83 66 25,6 19,4 19,4 0 ??? 

общество 82,6 80 83 81,3 35 30 28,6 20,3 

английский 71 65 69 76,7 28,4 23 28 29 

 

9 класс (апробация) 

 

 

класс 

Средний % выполнения ВПР 

(группы баллов 3,4,5) 

Средний % качества выполнения ВПР 

(группы баллов 4, 5) 

РФ ПК ДГО ОО РФ ПК ДГО ОО 

русский 70,5 67 70,6 70 35,6 29,2 38 42,1 

математика 80,7 78 81 76,5 22,7 15,9 12,8 7,3 

география 84 84,5 54 45 26,7 21 2,5 3,9 

 

Выводы и рекомендации: 

    В результате анализа полученных данных в ходе проведения ВПР выявлены следующие 

тенденции и проблемные зоны по результатам оценки качества НОО:  

 уровень выполнения ВПР обучающимися МОБУ «СОШ № 21» выше или соответствует 

показателям по ДГО, Приморскому краю и РФ по математике в 5,6 классах, 

окружающему миру в 5 классе, русскому в 6,7,9 классах, биологии в 6,7,8 классах, 

истории в 7,8 классах, географии в 7 классах, физике в 8 классе. 

 низкий  показатель выполнения ВПР по русскому языку 5,8 классах, по истории в 6 

классах, по обществу в 7 классах, по математике в 8,9 классах, по географии в 8,9 

классах. 

 уровень качества выполнения ВПР выше показателей по ДГО, ПК и РФ по математике в 

5 классах, русскому языку в 7,9 классе, биологии в 6,7,8 классах, по истории и 

географии в 7 классах, по физике и английскому языку в 8 классах.  

 низкий  показатель качества выполнения ВПР по русскому языку в 5 и 8 классах, по 

математике в 6,7,8,9 классах, по истории в 6,8 классах, по обществу в 7 классах, по 

географии в 8,9 классах  

 отмечается значительная разница результатов ВПР  выпускников 4-х классов по русскому 

языку и результатов ВПР в 5-х классах.  

 выявлены дефициты достижения планируемых результатов по всем классам процент 

выполнения которых составил ниже 50 %. 

 отмечается значительное несоответствие при сравнительном анализе отметок в журнале за 

учебный год и результатов выполнения ВПР.  

Для решения выявленных проблем по результатам ВПР необходимо принятие следующих мер: 

 организация повышения квалификации педагогов с целью улучшения образовательных 

результатов обучающихся;  
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 обозначение позитивного педагогического опыта и организация обсуждения 

результатов ВПР на педагогических советах, заседаниях школьных методических 

объединений;  

 внесение в планы работы педагогов мероприятий по обеспечению преемственности 

начального и основного общего образования на организационном, содержательном и 

методическом уровне;  

 учителям-предметникам по русскому языку  5-9 классов внести  в  соответствующие 

разделы  рабочей  программы  (планируемые  результаты,  содержание  учебного 

предмета/учебного  курса,  тематическое планирование  с  указанием  количества  

часов,  отводимых  на  освоение  каждой темы)  необходимые  изменения,  

направленные  на  формирование  и  развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы начального общего и/или основного общего 

образования, которые содержатся  в обобщенном плане варианта проверочной работы 

по конкретному учебному предмету, учебному курсу.  

 изменения, вносимые в рабочие программы по учебному предмету, утвердить  в  виде  

Приложения  к  рабочей  программе  по  учебному предмету на 2020/2021 учебный год.  

Приложение к рабочей программе должно содержать изменения в части:  

 планируемых результатов;  

 содержания;  

 тематического  планирования  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на 

освоение каждой темы;  

 учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  (при 

необходимости).  

 в  рамках  учебных  предметов  дополнительные  часы  на  формирование  и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение  

планируемых  результатов  освоения  ООП НОО и/или ООП НОО, которые  

содержатся  в  обобщенном  плане  варианта  проверочной  работы  по конкретному 

учебному предмету, могут быть изысканы за счет:  

 резервного времени (при наличии);  

 уменьшения  количества  часов,  отводимых  на  повторение  освоенного содержания;   

 включения  в  освоение  нового  учебного  материала  и  формирование 

соответствующих  планируемых  результатов  с  теми  умениями  и  видами 

деятельности,  которые  по  результатам  ВПР  в  сентябре-октябре  2020  г.  были 

выявлены  как  проблемные  поля,  дефициты  в  разрезе  каждого  конкретного 

обучающегося, класса, параллели, всей общеобразовательной организации.  

 внести  изменения  в  программу  развития  универсальных  учебных действий в рамках 

образовательной программы основного общего образования. Учителя-предметники,  

руководители школьных  методических  объединений,  заместитель директора,  

директор обеспечивают корректировку основной образовательной программы 

основного общего  образования  в  части  обновления  программы  развития  

универсальных учебных  действий  (далее  –  УУД)  путем  внесения  в  программу  

необходимых изменений,  направленных  на  формирование  и  развитие  

несформированных УУД,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов  

освоения основной  образовательной  программы  начального  общего  и/или  

основного общего  образования,  которые  содержатся  в  обобщенном  плане  варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету.  
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 оптимизировать  использование  в  образовательном  процессе  методов обучения,  

организационных  форм  обучения,  средств  обучения,  использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам. 

  учителя-предметники  осуществляют  внесение  изменений  в  технологические карты, 

планы-конспекты и т.п. учебных занятий с указанием методов обучения, 

организационных  форм  обучения,  средств  обучения,  современных педагогических  

технологий,  позволяющих  осуществлять  образовательный процесс,  направленный  

на  эффективное  формирование  умений,  видов деятельности,  характеризующих  

достижение  планируемых  результатов освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего  и/или  основного  общего  образования,  которые  не  

сформированы  у  обучающихся  и  содержатся  в  обобщенном  плане  варианта  

проверочной работы по конкретному учебному предмету.  

 обеспечить  преемственность  обучения  и  использование межпредметных связей, 

учителя-предметники  осуществляют  внесение  изменений  в  технологические карты,  

планы-конспекты  и  т.п.  учебных  занятий  с  указанием  механизмов обеспечения  

преемственности  обучения  по  учебному  предмету  (по  уровням общего  

образования,  по  классам  обучения),  межпредметных  связей, направленных  на  

эффективное  формирование  умений,  видов  деятельности (предметных  и  

метапредметных  результатов),  характеризующих  достижение планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной  программы начального  общего  

и/или  основного  общего  образования,  которые  не сформированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному 

учебному предмету. 

 разработка  индивидуальных  образовательных  маршрутов  для обучающихся на 

основе данных о выполнении отдельных заданий. Учителя-предметники  с  учетом 

индивидуальных  затруднений  обучающихся,  выявленных  по  результатам 

выполнения ВПР, разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  и/или  основного общего 

образования. Разработанные  индивидуальные  образовательные  маршруты  для  

обучающихся  позволят  организовать  и  реализовать  индивидуальную  и совместную 

самостоятельную работу обучающихся в урочной и внеурочной деятельности.   

 

Анализ результатов ГИА 

           В 2019-2020 уч. году общее количество выпускников по школе составило 109 

человек, из них обучающихся 9 классов - 80 человек, обучающихся 11 классов - 29 

человек. Выпускники 9 классов не проходили государственную итоговую аттестацию 

в форме ОГЭ, данные за 2019-2020 учебный год отсутствуют 
 

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по русскому языку в 9 классах  

 

Показатели 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Количество 

участников 

48 390 62 387 67 417 49 476 
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Средний балл 4,1 4,1 4,2 3,9 4 3,7 3,7 3,8 

% качества 78.7 77,6 82,2 64,8 75 62 59,2 66,5 

% успеваемости 100 99,4 100 99,7 100 98 93,9 96,8 

             Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по русскому языку демонстрирует 

отрицательную динамику среднего балла на 0,5 %, качества выполнения на 23 % и 

успеваемости на 6,1 %. Все показатели ниже средних показателей по ДГО (без учета 

результатов осенних сроков).   

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по математике в 9 классах 

 

Показатели 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Количество 

участников 

49 391 62 387 67 415 48 475 

Средний балл 3,6 4,1 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 

% качества 62,5 69,5 43,5 37,7 39.6 40,4 45.8 38.73 

% успеваемости 97,9 98,2 100 99,4 96,8 93.7 89,5 92,4 

       

      Анализ результатов по математике за три года носит нестабильный характер и снижение 

показателя успеваемости на 11,5 % при росте показателя качества на 2,3 %. Показатель среднего 

балла выше, чем по ДГО на 0,1% и составляет 3,4 балла с 2016 года. 

Мониторинг динамики среднего балла ОГЭ за три учебных года 

 

Показатели 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 уч.год 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Средний балл по 

обязательным 

предметам 

3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 3.6 3,5 3,6 

Средний балл по 

предметам по 

выбору 

3,2 3,5 3,3 3,4 3.4 3.6 3.6 3,5 

Средний балл по 

всем предметам 

3,7 3,3 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 



24 

 

ОГЭ 

Рейтинг по ДГО 3 из 12 9 из 12 4 из 12 4 из 12 

     

        Таким образом, средний балл по обязательным предметам составил 3,5 балла, что на 0,1% 

ниже показателя ДГО, по предметам по выбору выше на 0,1 %. Общий результат выше среднего 

балла по району на 0,1%, По рейтингу 12 школ ДГО МОБУ «СОШ № 21» занимает 4 место 

по результатам ГИА в форме ОГЭ за 2018-2019 учебный год.                                          

Выводы и рекомендации: 

• обеспечить объективное оценивание знаний обучающихся и объективное 

выставление отметок педагогами в течение 2019-2020 учебного года; 

• поставить на внутришкольный контроль организацию подготовки обучающихся 

по русскому языку в связи с отрицательной динамикой показателей за три года; 

• продолжить работу с обучающимися по осознанному выбору предметов для сдачи 

ОГЭ; 

• организовать проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие 

результаты преподавания по учебным предметам; 

• провести репетиционные экзамены по обязательным предметам и предметам по 

выборам с последующим анализом результатов выполнения и сравнительным 

мониторингом; 

• организовать психолого-педагогическую и консультационную поддержку при 

подготовке к ГИА в 2019-2020 уч.году 

• своевременно информировать обучающихся и родителей обучающихся с ОВЗ о 

порядке и процедуре проведения ГИА в форме ГВЭ 

 

Выпускники 11 классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. 

Обязательные предметы русский язык и математику сдавали 21 чел. 

 

Анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку в 11 классах  

 

Показатели 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-19 уч.г 2019-20 уч.г 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Количество 

участников 

30 16 18 184 38 208 21 164 

Средний балл 65 60 80 66.9 63,5 63,1 74,5 68,7 

Доля сдавших обуч-ся  100 100 100 100 100 99,5 100 98 

max балл 91 98 96 98 78 98 96 96 

min балл 51 24 54 40 41 10 43 20 

Доля не сдавших обуч 0 0 0 0 0 0,4 0 1,2 
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     Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку носит стабильный характер. За три года 

показатели всегда выше средних показателей по району. По рейтингу 12 школ ДГО МОБУ 

«СОШ № 21» занимает 1место по результатам ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку.                                          

Анализ результатов ГИА в форме ЕГЭ по математике (профильный уровень) в 11 классах 

 

Показатели 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.г 2018-19 уч.г 2019-20 уч.г 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Количество 

участников 

19 93 7 96 16 93 11 100 

Средний балл 36,2 42,3 43,7 40.9 37,4 45,9 50 43.6 

Доля сдавших обуч-ся 84,2 88,2 100 88 87,5 92,5 100 84 

max балл 62 82 56 76 74 80 74 84 

min балл 14 14 33 16 9 9 27 14 

Количество не 

сдавших 

3 11 0 11 2 7 0 16 

Доля не сдавших обуч-

ся 

15,8 11,8 0 11,5 12,5 7,5 0 16 

 

Анализ результатов ГИА по математике (профиль) выше показателей по району по 

всем параметрам. Средний балл По рейтингу из 12 школ ДГО МОБУ «СОШ № 21» 

занимает 3 место по результатам ГИА в форме ЕГЭ по математике (профиль).                                                                           

 

Мониторинг динамики среднего балла ГИА в форме ЕГЭ по всем предметам 

 

 

Предметы 

2016-17 уч.год 2017-18 уч.г 2018-19 уч.г 2019-20 уч.г 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Русский язык 65 60,2 80 66,9 63,5 63,1 74,5 68,7 

Математика профиль 36,2 42,3 43,7 40,9 37,4 45,9 50 43,6 

Математика база 3,9 3,6 4,4 4,1 3,8 3.8 - - 

Физика 46,1 47,2 49,2 47,1 30,6 44,2 47,1 50,8 

Химия 44,7 45 43 38,7 44,5 43,4 50,2 49,4 

Информатика - 33,5 61 39.3 0 50,1 63,3 55,9 



26 

 

Биология 46,8 48,2 53 47,5 42,1 45,7 53,8 48,3 

История 55,8 52,7 74 48,5 45,9 54 68,4 57,8 

География - 24 - 44,8 - 46,3 - - 

Английский язык 74 68,1 61 49,2 45 60,2 86 63,9 

Обществознание 57,4 49,8 65 49,4 45 46,1 57,4 47,3 

Литература 64 59,4 51 57,1 - 45 - - 

Средний балл - - 53 44,4 35,7 45,6 61,19 55,7 

Рейтинг - - 1 12 12 12 1 12 

         

     Мониторинг среднего балла по предметам по выбору показал результаты выше среднего 

балла по ДГО по всем предметам кроме физики.  По рейтингу среднего балла из 12 школ 

ДГО МОБУ «СОШ № 21» занимает 1 место по результатам ГИА в форме ЕГЭ.. 

 

      Выводы и рекомендации: 

• Обеспечение качественной подготовки выпускников к сдаче ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования; 

• Внесение в план ВШК персонального контроля за работой учителей-

предметников выпускных классов; 

• Ведение целенаправленной информационно–разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА с выпускниками 11 классов и их родителями с 

целью формирования осознанного подхода к выбору предметов.  

• Участие в мероприятиях по апробации технологий, используемых на ЕГЭ с 

участием учащихся и организаторов; 

• Организация занятий по подготовке к ГИА, выстраивание четкой системы 

подготовки обучающихся с разным уровнем знаний для формирования 

осознанного выбора предметов участниками  ЕГЭ. 

• Организация консультационной и психолого-педагогической поддержки 

выпускников и их родителей. 

 

Анализ результативности и участия обучающихся МОБУ «СОШ № 21» 

в муниципальном этапе ВСОШ по предметам 

 

Показатели 

2016-17 уч.г 2017-18 уч.г 2018-19 уч.г 2018-19 уч.г 

ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО ОУ ДГО 

Количество обуч-ся, 

принявших участие 

27 138 22 76 30 157 25 162 

Количество призёров 2 16 0 8 1 10 8 34 

Количество 0 3 0 18 3 18 1 7 
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победителей 

Выполнение более 80% 0 4 0 4 3 6 1 4 

От 50 до 80 % 6 28 9 20 20 25 8 34 

От 10 до 50 % 21 91 86 68 70 61 16 100 

Менее 10 % 0 15 1 8 7 8 0 21 

 

Участие обучающихся и педагогов МОБУ «СОШ № 21» в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального, международного уровня 

в 2019-2020 учебном году, в том числе и интернет-конкурсы: 

 

№ 

Уровень мероприятия Кол-во 

матери

алов 

Кол-во 

педагогов 

Кол-во 

дипломов, 

свидетельств, 

сертификатов, 

др. 

Муниципальный Региональный Всероссийский 

(интернет-

конкурсы) 

 

1 Межрегиональная видеоконференция «Переход школы в 

эффективный режим работы как механизм управления 

качеством» 

2 

 

Ни И.В, 

Калинина 

Н.Ю. 

2 сертификата 

2 Всероссийский химический диктант МГУ им. 

Ломоносова, корпорации «Российский учебник», 

ассоциации учителей химии 

1 Фертикова 

Е.Н. 

1 сертификат 

3 Региональный этап Международного конкурса 

методических разработок «Уроки победы» а ПК, 

номинация «Лучший урок истории»  

1  Веселова 

И.В. 

Диплом ДОН 

ПК за 1 место 

4 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок» 1 Веселова 

И.В. 

Диплом 

победителя 

5 Международная интернет-олимпиада «ФГОС ООО»  1 Казарина 

Л.В. 

1 место, 

диплом 

6 Всероссийский конкурс «Аттестация педагогических 

кадров как фактор роста» 

1 Казарина 

Л.В. 

1 место, 

диплом 

7 Участие в панельной дискуссии кластера «Инклюзивное 

образование» Международного Московского салона 

образования – 2020 «Сетевое взаимодействие как 

эффективный механизм ПП-сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях малого города»»  

 

1 

 

Калинина 

Н.Ю. 

1 

благодарность 

за 

предоставление 

опыта 

8 Дискуссионная онлайн-площадка «Школа Приморья на 

«дистанте».  

«Управление качеством образования в условиях 

реализации ООП с использованием ДОТ и ЭО в МОБУ 

«СОШ № 21»   

2 Калинина 

Н.Ю. 

Хибченко 

О.В. 

2 

благодарности 

за 

предоставление 

опыта 

9 Краевой вебинар «Эффективная школа: реализация 

стратегий повышения качества образования. 

Проектирование и реализация Программы перехода 

школы в эффективный режим работы» 

3 Ни И.В. 

Веселова 

И.В. 

Нелаева 

3 

благодарности 

за 

предоставление 



28 

 

К.П. опыта 

1

0 

Онлайн-конференции цифровой образовательной среды 

«ЯКласс» «Оценка – педагогу: профстандарт и не 

только», «Качество образования: Педагогика и 

психология», «Дистанционное обучение: потенциал 

цифровой среды» 

5 Фертикова 

Е.Н. 

5 сертификатов 

 ИТОГО: 18 7 18 

 

Участие обучающихся МОБУ «СОШ № 21» в конкурсах города, края, страны, 

международные в том числе и интернет - конкурсы в 2019 -  2020 уч. год: 

 

 

№ 

 

Уровень мероприятия Кол-во 

материа-

лов 

Кол-во 

обучающих

ся, 

принявших 

участие 

Кол-во 

педагогов 

подготови

вших   

обучающ

ихся 

Кол-во 

дипломов, 

свидетельс

тв, 

сертифика

тов, др. 

Муниципаль

-ный (кол-

во) 

Региональн

ый (кол-во) 

Всероссийски

й, 

Междунар., 

Интернет-

конкурсы  

1 Муниципальный конкурс чтецов «Все на 

земле от материнских рук» 

5 5 2 2 место, 

грамота 

2 Епархиальный конкурс проектов «Герои 

Отечества»  

3 3 1 3 место, 

грамота 

3 Муниципальный конкурс «Путешествие в 

Светофорск» 

1 10 2 2 место, 

грамота 

4 Всероссийский конкурс «Живая классика» 3 3 3 3 

благодарнос

ти 

5 Епархиальный конкурс «Лира добра» 4 4 2 2 грамоты, 3 

место 

6 Региональный конкурс «Ученик года» 1 1 1 1 место, 

грамота 

7 Епархиальный конкурс «Красота божьего 

мира», «Великая победа: наследие и 

наследники»  

4 4 1 благодарнос

ть 

8 Муниципальный конкурс чтецов «Виват 

Победа!» 

3 3 1 1 

дипломант,  

2 лауреата 

9 Международная олимпиада по музыке 

«Солнечный свет» 

2 2 1 2 место, 

диплом 

10 Бизнес-интенсив комплекса мероприятий 

проекта ДВФУ Бизнес-школа JUNIOR 

Рост   

2 2 1 2 

сертификата 

11 Студенческая экспедиция в рамках 

института демографии НИУ ВШЭ 

«Миграционные настроения жителей 

Приморья и социальная среда: проблемы и 

пути решения» 

2 2 1 благодарств

енное 

письмо 

12 Муниципальная выставка прикладного 

творчества «Символ года 2020», 

2 3 1 1,2 место  

дипломы 
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Востребованность выпускников 

Распределение и устройство выпускников 9 классов  

 

Устройство выпускников 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Количество выпускников 67 49 80 

Получили аттестаты 67 49 80 

Обучаются в 10 классе 30 25 32 

Поступили в СПО 36 24 46 

Оставлены на повтор 0 0 0 

Устроились на работу 0 0 2 

Призваны в армию 0 0 0 

Не обучаются/не работают 1 0 0 

Распределение и устройство выпускников 11 классов 

 

Устройство выпускников 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Количество выпускников 18 38 30 

Получили аттестаты 18 38 30 

Поступили в ВУЗы 15 16 15 

Поступили в СПО, курсы 5 20 5 

Устроились на работу 0 1 10 

Призваны в армию 0 1 3 

Не обучаются/не работают 0 0 0 

  

 Вывод: 100 % выпускников 11 классов определились с выбором профессии и  

100% девятиклассников определились с образовательным маршрутом.   

 

Анализ кадрового состава педагогов МОБУ «СОШ № 21» и уровня квалификации 

в динамике за три года 

 

Критерии и показатели 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-19 уч.год 

Колич-

во 

Доля в 

% 

Колич-

во 

Доля в 

% 

Колич-

во 

Доля 

в % 

Всего педагогов 33 100 33 100 34 100 

номинация «Работа в разных техниках» 

«Здравствуй Новый рабочий год»  

13 ВСОШ муниципальный этап 3 3 3 1 

победитель,  

2 призера 

14 Международная олимпиада «Инфоурок» 12 6 3 10 дипломов 

15 Международный образовательный конкурс 

«Олимпис 2019 – осенняя сессия» 

120 29 3 106 

дипломов,  

14 грамот 

16 Международная интернет олимпиада 

«Олимпис 

252 252 3 211 

дипломов 

17 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики»  

24 24 1 5 дипломов 

18 Международная онлайн олимпиада 

BRISMATH.COM 

24 24 1 4 грамоты 
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Имеют высшее пед. 

образование 

27 81,9 26 79 26 76 

Имеют среднее спец 

образование 

6 18,1 5 15 8 23 

Имеют высшую категорию 17 51,5 16 48 19 55.6 

Имеют первую 

кв.категорию 

2 6 1 3 1 3 

Соответствие занимаемой 

должности  

9 27,3 11 34 14 41 

Не имеют категории 5 15,1 5 15 0 0 

Стаж работы до 15 лет 4 12,1 5 15 4 11,7 

Стаж работы более 15 лет 29 87,9 28 85 30 88 

Наличие победителей 

проф.конкурсов муницип-

го ур 

1 3 3 9 5 14 

Наличие победителей 

проф.конкурсов краевого 

ур 

- - 3 9 3 8.8 

Наличие победителей 

проф.конкурсов 

федерального ур 

1 3 - - - - 

Участвуют в проектах, 

грантах 

1 3 3 6 3 8.8 

Уволились по разным 

причинам 

3 9 2 6 - - 

Принято  3 9 4 12 2 5,8 

Молодые специалисты 2 6 2 6 0 0 

 

      Вывод: количество учителей имеющих высшую квалификационную категорию стабильно. 

В 2018-2019 уч.году подтвердили высшую квалификационную категорию 2 педагога, первую 

квалификационную категорию 1 педагог, на соответствие занимаемой должности 3 педагога 

Анализ профессионально-педагогической компетентности  

 

Критерии и показатели 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-19  

Колич-

во 

Доля в 

% 

Колич-

во 

Доля в 

% 

Колич-

во 

Доля 

в % 

Всего педагогов 33 100 33 100 34 100 

Разработали и реализуют 

рабочие программы по 

предметам в соответствии с 

ФГОС 

33 100 33 100 34 100 

Разработали и реализуют 

программы внеурочной 

деятельности, спец.курсов 

19  6 18 7 20 

Организуют и проводят 

педагогический мониторинг 

освоения ООП 

28 84,8 23 70 34 100 

Организуют проектную 

деятельность обучающихся 

16 48,5 22 67 28 82 

Организуют исследовательскую 19 57,6 21 64 18 52.9 
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деятельность обучающихся 

Владеют и применяют 

технологию критического 

мышления 

28 84,8 19 58 28 82 

Применяют обучение в 

сотрудничестве, работу в парах, 

группах 

33 100 27 82 28 82 

Владеют и применяют 

технологии критериального и 

формирующего оценивания 

0 0 19 58 15 44,1 

Подготовили 

призеров/победителей ВСОШ 

1 3,3 8 24 5 14 

Подготовили победителей 

конкурсов различного уровня 

10 30,3 21 64 7 20 

Являются опытными 

пользователями ПК 

23 69,7 21 64 28 82 

Организуют обучение с 

использованием ИКТ 

29 87,9 20 60 28 82 

Являются членом 

проф.Интернет сообщества 

14 42,4 10 30 7 20 

Разработали ЦОР 18 54,5 20 60 15 44 

Участвуют в работе методич 

объединений 

28 84,8 27 82 34 100 

Являются рук. ШМО, РМО 5 15,1 27 82 7 20 

Разработали и представили 

методические разработки, 

публикации на муницип. уровне 

7 21,2 7 21 3 8.8 

Разработали и представили 

методические разработки, 

публикации на краевом. уровне 

3 9 2 6 3 8.8 

Разработали и представили 

методические разработки, 

публикации на федер. Уровне 

5 15,1 4 12 0 0 

Средний показатель уровня 

проф. компетентности по 

результатам муниципального 

мониторинга 

 63,35  50  55 

 

Вывод: в ОО сформирован квалифицированный педагогический коллектив, 

потенциал которого способен обеспечить качественную образовательную деятельность 

по ООП в соответствии с требованиями стандартов. Преподаватели ведут работу по 

улучшению качества образовательного уровня обучающихся, применяя современные 

образовательные технологии. В связи с изменением состава педагогических работников 

снизился показатель уровня профессиональной компетентности педагогов, что требует 

разработки плана методической работы и плана-графика повышения квалификации в 

соответствии с профессиональными дефицитами педагогов.                                                             
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Анализ воспитательной работы 

Исходя из концепции развития школы цель воспитательной работы –  формирование 

воспитательного пространства образовательного учреждения как условие реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

 

На 2019-20 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Создание условий для взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 

обучающихся. 

2. Воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения прав 

другого человека 

3. Укрепление здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта 

4. Повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

активное вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 

 

Воспитательная работа была спланирована по следующим направлениям: 

 Духовно – нравственное 

 Гражданско – патриотическое  

 Экологическое 

 Спортивно – оздоровительное  

 Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма и пропаганда ПДД 

 Профилактика предупреждения безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

 Профилактика злоупотребления ПАВ и наркомании среди учащихся 

 Профилактика распространения экстремистской и террористической деятельности 

среди подростков 

 

Воспитательная работа проводилась по разделам: 

1. Работа с обучающимися (классные часы, внеклассные мероприятия в классе, школе и 

районе, организация дежурства в классе и в школе, занятия в кружках и секциях в 

учреждениях дополнительного образования). 

2. Работа с классными руководителями (инструктивно-методическая и индивидуальная 

работа с классными руководителями, воспитательные мероприятия на параллель). 

3. Работа с педколлективом и социальными партнёрами (совместная работа с  ПДН, КДН, 

ГИБДД, наркологом, органами опеки, с Управлением культуры, спорта и молодёжной 

политики). 

4. Работа с родителями (проведение классных родительских собраний с привлечением 

нарколога, психолога, привлечение родителей к внеклассным мероприятиям) 

1 раздел: Работа с обучающимися. 

   Становление социальной активности невозможно без ориентирования обучающихся 

на общечеловеческие ценности, поэтому для активного вовлечения учащихся во внеурочную 

деятельность были организованы традиционные общешкольные мероприятия: День знаний, 

турслет, День города, День учителя,  Месячник военно-патриотической работы, мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Все эти мероприятия проводились своевременно и на должном уровне. Классные 

руководители со своими учениками с удовольствием участвовали в турслёте, осенних и 

новогодних праздниках, тематических концертах, предметных неделях и других 

мероприятиях. 

Ученическое самоуправление было представлено работой Совета Школьной 

Республики Семигорье. В этом учебном году был избран новый Совет в составе президента 

ШРС Румянцевой В. (10 класс), вице-президента Дубовой В. (9Б), советника по образованию 

Ядвиги П. (10 класс), советника по информации Богачёк А. (9В), советника по культуре 

Ромашенковой А. (10), советника по спорту Третьяковой А. (10) и советника по 
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благоустройству Саковца Д. (9А). Советом ШР было проведено 6 мероприятий, в которых 

участвовали все обучающиеся школы. Это меньше, чем в прошлом учебном году. Причина – 

дистанционная 4 четверть. 

В конце учебного года наш Совет школьной республики подал заявку на вступление в 

Российский союз молодежи. Вместе с ребятами мы прослушали вебинары, и, надеюсь, в 

следующем учебном году работа самоуправления станет еще лучше.  

Из года в год в школе проводятся традиционные мероприятия. В первую очередь – это 

турслёт. Турслёт в этом году проводился в сквере и на территории начальной школы силами 

старших классов. Ребята под руководством Мухамеджанова А.Р. сделали турполосу и были 

судьями на этапах. Турслёт обязательно проводится как для старшей, так и для начальной 

школы. Районный турслет стал испытанием для нашей команды, но в следующем учебном 

году предстоит набор новых ребят, потому что опытные турслетчики окончили школу. 

В этом году, несмотря на отсутствие стадиона, в школе проводились различные 

спортивные мероприятия.  Совет по спорту помогал в проведении мероприятий в рамках 

Месячника по военно-патриотическому воспитанию. Были организованы соревнования по 

армрестлингу, стрельбе, «Зарничка», «Зарница», «Спортивные игры».  

Военно-патриотическое воспитание всегда было в школе на высоте. Наша знамённая 

группа участвовала в мероприятии по открытию юнармейского движения в городе. Парни 

подошли к этому со всей ответственностью, демонстрируя почти военную выправку. В этом 

году школа 3 место в спартакиаде допризывной молодёжи и 3 место в районной «Зарнице». 1 

место в «Школе безопасности» и 2 место в пожарной эстафете. 2 место в районных 

соревнованиях по стрельбе. Стабильные результаты. 

              В течение года в школе усиленно проводилась профилактика против экстремизма и 

терроризма среди подростков. В планах классных руководителей стала обязательной эта тема.  

В сентябре с 5 по 11 класс были проведены мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом («День солидарности в борьбе с терроризмом». Беседа; Классный час-

диспут «Интернет-угрозы. Пройдешь мимо?»; Урок ОБЖ «Действия при угрозе терроризма»). 

Духовно-нравственное воспитание также является одним из главных направлений в 

работе школы. Наши ученики участвуют с удовольствием в краевых и районных 

мероприятиях, проводимых Арсеньевской епархией. Творческие и исследовательские 

конкурсы, фестивали – вот формы работы, которой занимаются наши ребята. Каждый год 

учащиеся занимают призовые места в конкурсах рисунков «Красота Божьего мира» и «Пасха 

красная». Призёрами муниципального тура епархиального конкурса «Лира добра»  стали 

Селивёрстова А. (11) и Яковлева У. (6В).  В конкурсе исследовательских работ «Герой 

Отечества» участвовали 3 человека от школы, в том числе и учитель музыки и ИЗО Казарина 

Л.А. Ученица 10 класса Силина Е. заняла 3 место в своей возрастной категории. Школа 

участвовала почти во всех мероприятиях сводного плана ОО ДГО по духовно-нравственному 

воспитанию детей и подростков. В ноябре мы принимали у себя МУМО начальных классов по 

теме «Духовно-нравственное воспитание младших школьников» (обобщение опыта), где 

делились своими наработками в этом направлении воспитательной работы 

Этот год памятен 75-летием Победы. Школа стала тесно сотрудничать с общественной 

организацией «Дети войны». Было проведено несколько мероприятий, в том числе 

литературно-музыкальная композиция «Детство военное, трудное, в памяти ты навсегда». По 

композиции была снята телепередача каналом «Медиа CД”. Акция и линейка, посвященная 

событиям блокадного Ленинграда, охватила всю школу. В дистанционном режиме 

проводились различные виртуальные выставки, акция «Окна Победы». Мы принимали 

участие в конкурсе КСЦ «Полиметалл» «Виват, Победа!».  

Школа и в этом году активно принимала участия во всех мероприятиях, проводимых  

ГИБДД. Самой значимой акцией была программа «Безопасный маршрут». Ученики 1А и 1Б 

классов были самыми активными участниками этой программы. Кроме этого проводились 

классные часы, посвящённые ПДД, оформлены стенды, проводились конкурсы рисунков, 

викторины, родительские собрания. Учащиеся 3-9 классов участвовали в школьной 
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олимпиаде по ПДД и международной олимпиаде «Глобус». К сожалению, произошло 1 ДТП с 

участием нашего семиклассника. Это случилось в 4 четверти. Дистанционно были проведены 

дополнительные беседы с обучающимися и родителями по профилактике ДДТТ. 

 

 
 

Для вовлечения во внеурочную деятельность и дополнительное образование 

обучающихся классные руководители занимаются разъяснительной работой среди родителей. 

В этом году мы стали работать с системой «Навигатор доп. образования ПК». 

 

 
 

Обучающиеся школы на 78% заняты во внеурочной деятельности и в дополнительном 

образовании (из них 75 человек (12%) охвачены непосредственно в школе) 

2 раздел: Работа с классными руководителями. 

В планах работы классные руководители указывали взаимодействие с окружающим 

социумом. Такая работа способствует расширению кругозора обучающихся, формированию в 

школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения,  обеспечению разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение), общественная активность, социальное лидерство.  

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 

по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут 

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания. Классные руководители проводят тематические классные 

часы согласно составленному плану школы.  

На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

  координирование планирования, организация педагогического анализа воспитательных 

мероприятий; 

 содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска»; 

 создание условий для классного самоуправления  

 

3 раздел:  Работа с социальными партнёрами. 
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          Воспитательная работа проводилась в течение года в тесном контакте с сотрудниками 

ПДН, КДН, ГИБДД, наркологом, органами опеки, с Управлением культуры, спорта и 

молодёжной политики, другими ОО. 

Социальный паспорт школы:  

 

 2017-18 2018-19 2019-20 

Общее количество обучающихся 639 644 654 

Многодетная семья 39  41  46  

Количество обучающихся из многодетных семей 54 (8%) 54 (8%) 64 (10%) 

Количество малообеспеченных многодетных семей 12  13  11  

Количество обучающихся из малообеспеченных 

многодетных семей 

18 (3%) 20 (3%) 17 (3 %) 

Многодетная семья – «семья риска» 1 1 0 

Количество малообеспеченных семей 40  42  70  

Количество обучающихся из малообеспеченных семей 50 (8%) 57 (9%) 79 (12%) 

Количество опекаемых 18 (3%) 16 (3%) 12 (2%) 

Количество семей «группы риска» 8  7  4  

Количество обучающихся «группы риска» 5 (1%) 18 (3%) 14 (2%) 

Количество семей, находящихся в СОП 1 1 1 

Количество обучающихся из семей, находящихся в СОП 2 2 1 

Состоящие на учете в ПДН, КДН на начало года 4 (1%) 6 (2%) 5 (1%) 

Состоящие на учете в ПДН, КДН на конец года 14 (2%) 10 (2%) 17 (3%) 

Количество детей – инвалидов 5 (1%) 7 (2%) 7 (2%) 

Количество детей с ОВЗ 15 (2%) 20 (3%) 25 (4%) 

 

Из таблицы видно, что количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН, 

увеличилось. Школа тесно сотрудничает с органами ПДН. Инспектора сразу откликаются на 

наши запросы, консультируют, приходят в школу на профилактические мероприятия. В этом 

году очень большая  работа была проделана по профилактике употребления алкоголя с 

«детьми риска».  С этими обучающимися и их родителями проводились индивидуальные 

беседы, они приглашались на заседания КДН и администрации школы.  

На учете в КДН состоят 17 человек. С каждым индивидуально ведется 

профилактическая работа в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Классные руководители и администрация держат таких детей на 

контроле, постоянно контактируют с родителями.  В следующем учебном году предстоит 

продолжить работу по профилактике вредных привычек, жестокости и насилию в 

подростковой среде, привлекая самоуправление и волонтёров.  

Также в школе большое внимание уделяется профилактике ПАВ, профилактике 

жестокости и насилия среди подростков, суицидальному поведению и деструктивной 

деятельности детей. Такие дети стоят на контроле у администрации, с ними проводятся 

профилактические беседы. Классные руководители таких учащихся тесно сотрудничают с 

КДН. Социально-психологическое тестирование на раннее выявление употребления ПАВ и 

наркотических веществ в этом году прошло на хорошем организационном уровне. Были 

проведены разъяснительные беседы с обучающимися и родителями, выпущена памятка «Мы 

выбираем жизнь» с разъяснениями, и задействованы социальные сети для этой цели. 
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Очень много мероприятий, связанных с социальной активностью подростков, 

проводилось совместно с Управлением культуры, спорта и молодежной политики. Тесный 

контакт с ЦБС, МВЦ, ДК позволяет задействовать как можно больше обучающихся в 

различных акциях, квестах, праздниках, конкурсах. 66% обучающихся заняты в 

дополнительном образовании, посещая кружки ЦДТ, секции и клубы спортивных школ.  

 

 4 раздел: Работа с родителями. 

Многие классные руководители работают с родителями в системе, проводя 

тематические родительские собрания. Тематика и содержание, в целом, соответствуют 

запросам возрастных особенностей обучающихся. Большинство классных руководителей 

проводят родительские собрания, посвящённые успешной адаптации детей в образовательном 

процессе. В начальных классах таких собраний проводится больше, чем в среднем и старшем 

звене. В старших классах упор делается на индивидуальную работу с родителями, но 

собрания всегда проводятся. 

В 4 четверти с помощью гугл-формы был проведен опрос уровня удовлетворенности 

родителей качеством общего образования. Участие в опросе приняли 272 родителя из разных 

классов, что составило 42% от общего количества обучающихся.  

Благодаря администрации активизировалась индивидуальная работа с родителями 

подростков «группы риска».  Таким родителям своевременно оказывалась консультативная 

помощь в вопросах воспитания (взаимодействие школы и ПДН). Классные руководители 

таких детей очень тесно контактируют с этими родителями. 

Просветительская работа среди родителей, решение общешкольных вопросов, 

информирование родителей о работе школы – все это проводилось на общешкольных и 

классных родительских собраниях. Были проведены родительские собрания, посвящённые 

профилактике жестокости и насилия в подростковой среде и профилактике ПАВ, 

безопасности в Интернете, профилактике ДТП. 

 

Общий вывод: 

  Активность и инициативность обучающихся на уровне школы и муниципалитета остается на 

хорошем уровне. 

   План общешкольных мероприятий (Кадочникова М.Л., Хибченко О.В.) реализован 

практически в полном объеме. Таким образом, можно сказать, что воспитательная работа 

велась на хорошем уровне. 

    Проблемные зоны. Возросло количество правонарушений среди несовершеннолетних, 

постановка их на учет в КДН. Работа ученического самоуправления недостаточно активна. 

Система просвещения родителей в области воспитания также требует доработки. 

Таким образом, проанализировав воспитательную работу в 2019-2020 учебном году, 

сделав определенные выводы, можно сформулировать задачи на новый учебный год: 
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 Организовать позитивное воспитательное пространство в поддержку социальной 

инициативы, творчества и самостоятельности у обучающихся через развитие органов 

самоуправления.  

 Создать условия для участия родителей обучающихся в воспитательном процессе и 

повышения активности родительского сообщества. 

 Продолжить профилактическую работу с обучающимися «группы риска» и их семьями 

в тесном сотрудничестве с ПДН и другими социальными партнерами.  

 Разработать программу воспитания школы 

Выводы, цели и задачи на 2020 – 2021 учебный год 

Сильные стороны Слабые стороны 

МОБУ «СОШ № 21»  с 2012 года является 

базовой школой Дальнегорского округа, 

неоднократно становилась  победителем 

Приморского форума образовательных 

инициатив,  

с 2015 года руководство школы сменилось 

два раза, наблюдалась отрицательная 

динамика выбытия обучающихся в другие 

ОУ, В школе нет программы развития, 

единых стратегических направлений  

В МОБУ «СОШ № 21» ООП реализуются 

средствами современных УМК «Начальная 

школа 21 века» и «Алгоритм успеха» 

Для реализации ООП не используются 

возможности электронных образовательных 

ресурсов,  цифровой образовательной 

среды. 

По рейтингам среднего балла ГИА МОБУ 

«СОШ № 21» демонстрирует стабильно 

высокие результаты по предметам 

гуманитарного цикла 

По рейтингам среднего балла ГИА МОБУ 

«СОШ № 21» демонстрирует показатели 

ниже показателей по району по предметам 

математического, естественно-научного 

цикла 

МОБУ «СОШ № 21» по результатам 

внешних мониторингов (ВПР) 

демонстрирует результаты выше средних 

показателей по району  

Качество показателей внешних 

мониторингов носит не стабильный 

характер, наблюдается плавающая 

динамика 

В МОБУ «СОШ № 21» имеется 

современное оборудование: мобильные 

классы, автоматизированное рабочее место 

учителя, программное обеспечение 

«Наглядная школа», наборы для 

робототехники, кабинет инклюзивного 

обучения, 

Современное оборудование используется не 

эффективно, эпизодически, доля педагогов 

обладающих компетенциями в области 

организации смешанного обучения, 

использования мультимедийных форматов 

обучения составляет 0 % 

в МОБУ «СОШ № 21» 50 % педагогов с 

первой и высшей категорией 

Уровень профессиональной 

компетентности снизился с 2016 года на 13 

% и составил 50%  

Средний показатель качества 

образовательных результатов по школе 

стабилизировался и составил 40 %, выше 

среднего показателя по району.  

В школе не отработана система  работы с 

резервом обучающихся на «4» и «5», 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ. 

Результаты промежуточной аттестации 

частично соответствуют результатам ГИА. 

В школе есть опыт реализации 

междисциплинарных программ для 

организации проектной и 

исследовательская деятельности  

Нет возможности полноценно организовать 

проектную деятельность из-за отсутствия 

кабинета и 2 смены 

У педагогического коллектива есть 

определённый технологический ресурс и 

Применение данных технологий носит 

фрагментарный разрозненный характер, 
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опыт применения технологии развития 

критического мышления, технологии 

работы с текстом и информацией, 

технологии проблемного обучения, 

выбор осуществляется спонтанно, что не 

может гарантировать качество 

преподавания, влияющее на 

образовательные результаты. В коллективе 

не определены единые стратегические 

технологии 

Разработана необходимая нормативно-

правовая база, регламентирующая порядок 

проведения текущей и промежуточной 

аттестации, определены формы контроля и 

оценки образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Промежуточная и текущая аттестация 

осуществляется традиционным способом, 

оценивается отметкой. На уроках редко 

организуется совместная контрольно-

оценочная деятельность обучающихся,  

критерии оценки и КИМы частично 

соответствуют практикам внешних 

оценочных процедур (ВПР, ГИА, 

стандартизированных работ)  

В школе создан и функционирует 

психолого-педагогический консилиум, 

организуется работа по выявлению и 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями.  

В школе ежегодно увеличивается 

количество обучающихся с ОВЗ,  не 

разработана эффективная модель обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей.   

         На основе проведенного анализа можно констатировать следующие проблемы качества 

образования в МОБУ «СОШ № 21», которые сохраняются как тенденции: 

• качество образовательных результатов носит нестабильный характер и показывает 

волнообразную динамику;  

• качество организации контрольно-оценочной деятельности частично соответствует 

современным требованиям;  

• качество преподавания не гарантирует качество образовательных результатов, так 

как выбор технологий осуществляется спонтанно и носит фрагментарный разрозненный 

характер; 

• качество проектной и исследовательской деятельности, социальных практик носит 

эпизодический характер и охватывает не всех обучающихся; 

• качество образования обучающихся с особыми образовательными потребностями не 

соответствует современным требованиям и организуется традиционными методами и 

формами; 

• низкое качество организации  учебной деятельности  на основе электронных 

образовательных ресурсов и контентов цифровой образовательной среды.   

     Таким образом, чтобы нивелировать выявленные негативные тенденции, влияющие на 

качество образования в МОБУ «СОШ № 21» педагогическим коллективом были определены 

стратегии улучшения качества преподавания и обучения, которые будут внедрены  и 

реализованы до 2022 года. 

• стратегия формирующего оценивания; 

• стратегия образовательной событийности; 

• стратегия персонализации образования; 

• стратегия смешанного обучения. 

        В качестве ценностного ориентира с точки зрения внедряемых стратегий был определен 

следующий результат: педагоги школы коллегиально и в системе используют в повседневной 

педагогической практике единые стратегические технологии формирующего оценивания, 

образовательной событийности, смешанного и персонализированного обучения и на их основе 

организуют преподавание и обучение. 
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Показатели стратегического развития МОБУ «СОШ № 21»  

№ Наименование показателя, единицы 

измерения 

Тип Базов 

знач-е 

2020 2021 2022 

1  

 

Доля обучающихся, повысивших 

качество образовательных 

результатов (% обучающихся на 4 и 5 

от общего количества обуч-ся) 

основной 33 % 40 43 45 

2 

 

Повышение среднего балла 

результатов ГИА по ООП ООО 

 

основной 3,524 3,6 3,7 3,8 

3 

 

Повышение среднего балла 

результатов ГИА по ООП СОО 

 

основной 35,78 40 43 46 

4 

 

Доля  педагогов, повысивших 

квалификацию и уровень проф. 

компетентности по актуальным для 

проекта направлениям (% от общего 

количества педагогов) 

основной 0 50 60 70 

5 

 

Рост среднего балла показателей 

уровня удовлетворенности родителей 

качеством образования в школе 

основной 3,1 

из 5 

3,5 4 4,5 

6 

 

Доля  педагогов использующих 

технологии формирующего 

оценивания и образовательной 

событийности в повседневной 

педагогической практике (% от 

общего количества педагогов) 

дополни-

тельный 

30 50 60 70 

7 Доля педагогов, реализующих 

модель смешанного обучения (% от 

общего количества педагогов) 

дополни-

тельный 

0 10 20 30 

8 Доля обучающихся охваченных 

социальными практиками, проектной 

и исследовательской деятельностью  

(% от общего числа обучающихся 

школы)  

дополни-

тельный 

30 50 70 80 

9 Доля обучающихся 7-11 классов,  

вовлеченных в волонтерское 

добровольческое движение (% от 

общего числа обучающихся 7-11 

классов) 

дополни-

тельный 

0 10 20 30 

10 Доля  обучающихся с особыми 

образовательными потребностя-ми 

(ОВЗ, одаренные и др.) для которых,  

используются инстру-менты 

персонализированного образования  

(% от общего количества 

обучающихся данных категорий) 

дополни-

тельный 

0 30 50 80 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ, ЗА 2019 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 656 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

218 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

380 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

58 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

250 человека 

42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не проводилась 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

74,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

50 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек 

0%  
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

415 человека 

64% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

126 человека 

19,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

18 человек 

2,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

25 человек 

80,7 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

25 человек 

80,7 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6 человек 

19,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

17,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17 человек 

54,8% 

1.29.1 Высшая 15 человек 

48,6% 

1.29.2 Первая 2 человека 

3,2 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

3,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек 

45,1 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

2,85% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек 

38,7 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

33 человек 

97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,169 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

20,8 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Нет 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

416 человек 

64% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,14 кв. м 

 

Председатель комиссии по самообследованию: И.В. Ни, директор 

Заместитель председателя: Н.Ю. Калинина, заместитель директора 

Члены комиссии: Л.Н. Лютова, О.В. Хибченко, П.С. Мальцева, И.В. Веселова, М.Л. 

Кадочникова. 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» 

г. Дальнегорска «29»_октября_2019 г., протокол № 2 


	Закладки Word
	Par200
	Par326


		2021-04-29T18:56:51+1000
	МОБУ "СОШ №21"
	Я являюсь автором этого документа




