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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 Г. РОДНИКИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Самообследование МБОУ ЦГ СШ проведено в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. № 462, 

на основании приказа директора МБОУ Ц Г СШ от 02. 04.2021 года № 84/1 «О проведении 

самообследования МБОУ ЦГ СШ» 

В сроки 01.03.2021 по 01.04.2021 г.  

Состав экспертной группы:  

1.С.М. Афанасьева -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.Т.В. Бутусова    - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.Н.В. Фонарёва - заместитель директора по воспитательной работе. 

4. А.Б. Патрёнкин -  заместитель директора по ХЧ. 

6. Е.С. Кадникова – главный бухгалтер. 

7. Д.С. Епифанова - социальный педагог 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ МБОУ ЦГ СОШ  
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная городская 

средняя школа»  

 

1.2. Юридический адрес 

155250 г. Родники Ивановской области, пл. Ленина, 10/6 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

155250 г. Родники Ивановской области, пл. Ленина, 10/6, ул. Советская, 2-а. 

 

Телефон 8(34936)21637 Факс 8(34936)21637 e-mail centralstar@mail.ru  

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование "Родниковский муниципальный район" в лице Администрации 

муниципального образования "Родниковский муниципальный район" 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования.  

Общеобразовательные программы 

основного общего образования.   

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

серия37ЛО1  

№ 0001663,  

рег. № 2111,  
 

06.11.2018  

Дополнительное образование для детей и 

взрослых. 
серия37ЛО1  

№ 0001663,  

рег. № 2111,  

 

06.11.2018 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Общеобразовательные программы 

начального общего образования.  

Общеобразовательные программы 

основного общего образования.   

Общеобразовательные программы 

среднего общего образования. 

 

37А01 

№000788,  

Рег. № 895 

29.11.2018 г. 13.05.2027 г. 

1.7. Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центральная 

городская средняя общеобразовательная школа» 

Зайцева Нина Станиславовна 

1.8. Заместители директора МБОУ ЦГ СОШ по направлениям  

Афанасьева Светлана Михайловна- заместитель директора по УВР. 

Бутусова Татьяна Владимировна - заместитель директора по УВР. 

Фонарёва Наталья Вадимовна- заместитель директора по воспитательной работе. 

Патрёнкин Сергей Олегович - заместитель директора по ХЧ 

mailto:centralstar@mail.ru
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РАЗДЕЛ 2. Создание условий 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение   

«Центральная городская средняя школа» 
   

Для достижения главной цели - повышения качества содержания образования - были 

созданы следующие условия: 

2.1 Кадровое обеспечение учебного процесса  
Всего в учреждении в 2020  году работал 41 педагог, из них социальный педагог, педагог-

библиотекарь, логопед на договорной основе. 

 

Количественная характеристика педагогического коллектива. 

 

Количество педагогических кадров (без совместителей) 

 

41 

Образование 

Высшее  педагогическое образование   37 

Высшее  образование с последующей переквалификацией  2  

Среднее специальное педагогическое образование        2 

Стаж педагогической работы 

до 2 лет  2 

от 2-5 лет 0 

от 5 до 10 лет  7 

от 10 до 20 лет  6 

свыше 20 лет  26 

Возрастной состав 

до 30 лет 9 

31-35 лет 0 

36-50 лет 15 

51-55 лет 7 

Старше 55 лет  10 

 

Укомплектованность кадрами 100 %. 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива 

 

Квалификация  

Высшая категория  4(9,7%) 

Первая категория  29 (70,7%) 

СЗД 3 (7,3 %) 

Не имеют категории  5 (12,2%) 

Прохождение курсов  13 (31,7%) 

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (всего)  7 

Административно-управленческий персонал, прошедший подготовку по 

специальности «Управление персоналом», «Менеджмент в образовании» 

3 

Директор прошёл подготовку по специальности «Управление персоналом», 

«Менеджмент в образовании» 

да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 3 
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квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет  

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 4 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности 

1 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Логопед (по договору с МАУ ДОД ЦДТ) 1 

Социальный педагог 1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) (по 

договору с МУЗ ЦРБ) 

1 

 

Количество работников, имеющих отличия: 

Награждение Количество 

педагогов 

 Знак «Отличник народного просвещения» 0 

Грамота Министерства образования и науки 6 

Почётная грамота Департамента образования Ивановской области  10 

Благодарность Департамента образования Ивановской области 9 

Грамота Губернатора Ивановской области 1 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства  

 

№ Уровень  Название конкурса  Количество 

участников 

Результативн

ость 

1. Муниципальный  «Образовательное 

пространство» 
Педагогический 

коллектив  

Участие  

2.  Региональный  «За нравственный подвиг» 1  

Инновационная работа. 

1 Проектирование деятельности образовательной организации в переходный период внедрения 

ФГОС на разных уровнях образования 

2 Поэтапное введение ФГОС. 

3 Внедрение информационных  технологий в условиях модернизации образования. 

4 Участие в национальных проектах «Образование». 

5 Разработка и внедрение алгоритма смешанного  образования.  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 в школе работают высококвалифицированные педагоги, что подтверждается 

ежегодными результатами ВПР, государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах, 

 укомплектованность штатами 100%, 

 95% учителей   имеют высшее образование,  

 85 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

 административные и педагогические работники школы постоянно повышают свою 

квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий, внедрения ФГОС, 

 коллектив систематически работает над повышением профессиональной 

компетентности, 

 административно - управленческий персонал обладает высоким потенциалом, 

постоянно совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки творчески 

подходят к работе по модернизации учебного процесса, продуктивно и эффективно 
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распространяют свой методический и административный опыт, проводя межзональные, 

муниципальные семинары на базе МБОУ ЦГ СШ.  

Повышение профессионального роста педагогов в условиях инновационного учреждения 

позволяет углубить базовые знания, развить умения (осмысление собственного 

педагогического опыта), прогностические умения, конструктивные умения (обобщение 

полученных результатов), формирование потребности в непрерывном профессиональном 

самосовершенствовании, что является показателем конкурентоспособности любого 

специалиста. 

Важная роль в повышении профессионального роста отводится методическому совету, в 

компетенцию которого входит создание коллектива единомышленников, анализ деятельности 

школы, результаты использования новых педагогических технологий, анализ 

профессиональной деятельности педагогов, рассмотрение прогностических программ и 

проектов, обобщение опыта, анализ инновационных способов и приемов, влияющих на 

процесс формирования конкурентоспособности как личности обучающегося, так и 

организации в целом. 
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2.2. Реализация учебного плана   
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8, и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный год в образовательной организации начинается не позднее  01.09.2020 года. Учебный 

год заканчивается не ранее 30.08. 2021года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями 

от 22.05.2019 постановление № 8. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, с 

учётом объема максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление 

№ 8. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует рекомендациям СанПиН 

2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8. 

    Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением   дополнительных требований, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 

22.05.2019 постановление № 8. 

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8: 

в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
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в V- VII классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8); 

в VIII - XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8). 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 с последними изменениями от 22.05.2019 постановление № 8. 

    Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность): 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 20.05.2020 N 254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется в 

соответствии с законодательством: 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности.  

Учебным планом образовательной организации реализуются все предметы ФГОС НОО, 

ООО, СОО  МБОУ ЦГ СШ.   

Учебный план разработан на уровень начального общего образования (4 года). 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования МБОУ ЦГ СШ 

реализует обязательные предметные области, определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в школе основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Промежуточная аттестация проводится на основе «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ ЦГ СШ». 

Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется в форме фиксации 

качественной оценки уровня достижений учащегося по каждому предмету (высокий уровень, 

базовый уровень, ниже базового) в течение всего учебного года.  

Учебный план основного общего образования составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план 

разработан на уровень основного общего образования (5 лет) и реализуется в 5-9 классах. 

В учебном плане   представлены все основные образовательные области, что позволяет 

заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Содержание 

образования на уровне основного общего образования является относительно завершенным и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905300009?index=2&rangeSize=1
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базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, создает условия 

для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Промежуточная аттестация проводится на основе «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ ЦГ СШ». Период проведения промежуточной аттестации – апрель - май. 

Содержание образования уровня основного общего образования является относительно 

завершённым и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создаёт условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения. 

Образовательный компонент учреждения представлен в 5-9 классах – элективными курсами 

по математике, русскому языку, химии, биологии, технологии, экологии.  

В предпрофильных 9-х классах реализуются новые формы и приёмы организации 

образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию, включая организацию 

индивидуальной и поисково-исследовательской работы.  

Учебный план на уровне среднего общего образования отображает базовый и профильный 

уровень в 10 - 11 классах: профильный в 10, 11- х классах. 

Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (2 года). 

Обучение в старшей школе ведется по шестидневной учебной неделе. Максимальная учебная 

нагрузка учащихся составляет 37 часов в неделю. Для 10-х классов продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недели, для 11-х классов продолжительность учебного 

года составляет не менее 34 учебных недель (без учета периода государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений), продолжительности урока в 10-11 

классах не более 45 минут. 

Учебный план МБОУ ЦГ СОШ, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования (далее – учебный план), в соответствии с п.22 ст.2 гл.1 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности. 

В учебном плане отражены: 

 учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

 период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов); 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.  

Учебный план СОО МБОУ ЦГ СОШ  вступает в действие с 01.09.2019года, 

рассчитан на 2 года обучения (2019-2020 учебный год- 10 класс; 2020-2021учебный год-11 

класс), разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года 9а класса 

(ФГОС). 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке 

Российской Федерации. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Спецификой   учебного плана является: 

 использование информационных и коммуникационных технологий в различных 

дисциплинах;  

 поддержка уровня вариативности системы образования; 

 модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 особая роль математики, физики, химии. 

Учебный план МБОУ ЦГ СОШ сохраняет обязательные для изучения в старшей школе 

общеобразовательные учебные предметы.  

Профильные учебные предметы в соответствии с  технологическим профилем,  из предметных  

областей естественных наук и математика и информатика и ИКТ: 

математика, химия, физика. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривают проведение 

элективных курсов, организацию проектной, исследовательской деятельности. 

Организация элективных курсов проводилась в соответствии с «Положением о профильной 

подготовке в 10-11-х классах». 

Часы из части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений 

используются на элективные курсы в 10-11-х классах: 

Количество элективных курсов определяется до достижения максимально допустимой 

учебной нагрузки учащегося. 

Предусматривается работа в 10-11 классах над индивидуальным проектом по профильному 

предмету. 

Промежуточная аттестация на всех уровнях общего образования проводится на основе 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ ЦГ СШ». Период проведения 

промежуточной аттестации – апрель – май. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и 

региональные информационные ресурсы, в частности, платформы Учи.ру, Российская 

электронная школа, Онлайн щкола Фоксфорд, видеоуроки на видеохостинге youtube.com, 

коммуникационные сервисы социальной сети «ВКонтакте», Мессенджеры (Skype, Viber, 

WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Googl, интерактивную тетрадь sky smart, 

программы для организации видео конференций Zoom . . Skype. 

Вывод по разделу 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная городская 

средняя школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с образовательными 

программами трех уровней общего образования.  

2. Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. Учебный план за 2019-2020 

учебный год выполнен, учебные рабочие программы пройдены, образовательные стандарты 

выполнены, учебные занятия проведены в соответствии с календарно-тематическим планом. 

3. Элективные курсы в 5-8-х классах, 9-х, 10-х,11-х классах используются для 

расширенного изучения предметов, а также для подготовки учащихся к олимпиадам, к 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации выпускниками 9-х,11-х 

классов и поступлению в ВУЗы, ССУЗы. 

4. Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников образовательной организации  

в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных 

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

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы образовательной организации на 2021 год 

необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 
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2.3. Контингент обучающихся, его структура, семьи 
  На начало 2020-2021 учебного года в МБОУ ЦГ СШ насчитывалось 858человек (30 классов-

комплектов), на 31 декабря 2020 года – 854. Средняя наполняемость в классах 28,7 человек. 

Анализируя общий социальных фон учащихся школы, можно сделать выводы: 

 всего в школе насчитывается 854  учащихся: из них - 430 мальчиков и 424 девочки; 

 из многодетных семей 93 учащихся; 

 из малообеспеченных – 228; 

 из неполных семей -157; 

 из неблагополучных – 3; 

 сирот и опекаемых – 17. 

Также в образовательной организации есть  дети с ОВЗ, девиантным поведением, состоящие 

на учёте в ОДН, МИПР, ВИПР( данные в сравнении с 2019 г.): 

 2 (+0) человек, состоящих на учете в ОПДН,  

 0 (-2) учащихся поставлены на МИПР,  

 2 (+0) поставлен на ВИПР,  

 10 (+6) ребят имеют статус ребенок с ОВЗ, 

 11 детей – инвалиды (+8). 

 

Характеристика семей обучающихся МБОУ ЦГ СШ 

.  

Всего -846  семьи, из них полных – 676 (+31), неполных - 157  (+3):  

неполные  семьи, где воспитывает одна мать – 149 (+0) человек, один отец - 8 (+3); 

опекунов в МБОУ ЦГ СШ -  13 (-2); 

Всего 1524  (+50) родителей учащихся: из них матерей – 825 (+31), отцов – 686 (+21).  

Большинство (730 человек) родителей имеют средне - специальное образование (+129), 478 – 

высшее (+24), среднее – 299 (-61), и лишь 17 (-27) – неполное среднее.  

Статус  рабочих имеют 713 (-7) человек, служащих – 567  (+8), частным 

предпринимательстелей - 70 (-2), безработных - 90 (+74), матерей – домохозяйки - 53 (-16), 

родителей – чей доход состоит из социальных выплат -10 (+5), состоящих на учете в ЦЗН – 21 

человек (+3). 

Данные в сравнении с 2019 г. 

 

Выводы и рекомендации: 

Стабильное количество обучающихся на протяжении трёх лет; 

Тенденция к увеличению количества обучающихся до 880 в 2021 году; 

Социальный  фон семей учащихся образовательной организации ровный; 

Обучаются  дети из благополучных полных, обеспеченных семей. 

2.4 Результативность работы школьной методической службы 
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-

воспитательный процесс.  
1.  Методическая тема Организация школьной цифровой среды в 

МБОУ ЦГ СШ 
2.  Цель методической работы Разработка управленческих механизмов по 

созданию системы работы  и  

упорядочение деятельности педагогов в 

ходе организации цифровой среды в 

МБОУ ЦГ СШ. 
3.  Темы педагогических советов  март- Создание модели наставничества в 

МБОУ ЦГ СШ; 
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 апрель - Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога как одно из условий обеспечения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС. 

 август - Актуальные вопросы 

управления организацией: Точки роста и 

контроля в новом учебном году; 

 октябрь - Готовность 

образовательной организации к 

построению школьной цифровой среды; 
4.  Адреса педагогического опыта  Зайцева Н.С., Жбанова О.В., 

Мамина И.А., Кузнецова О.А., Федотова 

А.В., Темерева О.В., Руденко С.Б., 

Фонарёва Н.В. 
5.  Реализуемая(ые) программа(ы)  ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 Программа дополнительного 

образования. 

 Программа развития. 

 Воспитательная программа. 
6.  Планируемое участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

(районных, областных, всероссийских) 

 Конкурс на лучшую разработку 

урока, занятия, внеклассного мероприятия.  

 Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями. 

 Педагог года. 
7.  Формы методической работы в школе 

 
 Научно – практическая 

конференция. 

 Неделя Творчества 

 Методический день ШПМО 

 Совещания ШПМО 

 Неделя Науки (Неделя проектов) 

 Мастер- класс  
8.  Методические объединения, 

творческие группы, мастер – классы, 

научные объединения, школа 

педагогического мастерства 

 Лингвистического цикла 

 Математического цикла 

 Естественных наук 

 Социального цикла 

 Цикл технологии и физической 

культуры 

 Классных руководителей 

 Начальных классов 
9.  Инновационная работа. 

 

Проектирование деятельности 

образовательной организации в условиях  

организации цифровой среды в МБОУ ЦГ 

СШ. 

Организация работы Точки Роста. 

Использование цифровых сервисов 

учительской самоорганизации 
10.  Аттестация педкадров.   на высшую категорию - 1ч. 

 на первую категорию  – 2 ч 

 подтверждение категории – 4ч. 
11.  Работа ШПМО  Анализ работ школьных  
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предметных МО. 

  Каждое ШПМО в начале учебного 

года выбрало направление и тему работы и 

в соответствие с ними проводили 

мероприятия: 

 Методические дни с открытыми 

уроками учителей - предметников; 

 Неделя Науки; 

 Школьная научно-практическая 

конференция; 

 Семинары по преемственности 

дошкольного образования и начального, 

начального образования и основного 

общего; 

 Выставки; 

 Спортивные конкурсы; 

 Краеведческие чтения; 

 Подготовка к олимпиадам; 

 Недостатки в работе ШПМО: 

отсутствие плана проведения 

методического дня, низкая организация 

взаимопосещения. уроков, прекращение 

проведения предметных недель; 

 Значимыми показателями стали: 

подготовка и участие в различных 

олимпиадах. 

 Значительная работа проводится по 

внедрению ФГОС  10-а классах  среднего 

общего образования. 

 Реализация дистанционного, 

смешанного образования в условиях 

пандемии. 

 В целом работу ШПМО можно 

оценить как удовлетворительную. 

 

Основные направления работы:  

 Организация образовательной среды для проявления развития способностей 

обучающихся в условиях поэтапного введения ФГОС. 

 Повышение эффективности внеурочной деятельности. 

 Совершенствование структуры и содержания общего образования - 10-11 классы 

 Реализация предпрофильной подготовки и профильного образования в 9-11 классы 

 Использование информационных технологий в организации учебного пространства. 

 Использование проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе.   

 Использование возможностей дистанционного образования в организации 

образовательного процесса. 

 Выявление одарённых и мотивированных обучающихся. 

 Создание равных возможностей для мотивированных и немотивированных 

обучающихся. 

 Организация дополнительного образования на базе центра «Точка Роста». 

Осуществляются через:  

 работу Педагогического Совета, 

 разработку единой методической темы, 
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 работу школьных методических объединений, 

 деятельность Методического совета, 

 повышение квалификации учителей, их самообразование, 

 организации и проведении семинаров, конференций, педагогических марафонов,   

 обобщение передового педагогического опыта, 

Школьные методические объединения и творческие группы работают над созданием 

системы обучения, удовлетворяющей потребность всех субъектов образовательного 

процесса, учитывая социальный запрос родителей (законных представителей), склонности, 

интересы и возможности   обучающихся, повышение профессионального статуса педагога. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения, в том числе при организации дистанционных и смешанных форм 

образования. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

научно-исследовательской и проектной деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях были 

рассмотрены и обсуждены демонстрационные варианты (КИМы) экзаменов по русскому 

языку и математике, предметам по выбору в 9 классе, в 11 классе в форме ЕГЭ, ВПР в 4 -9-х 

классах, проанализированы итоги прошлогодней государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, обсуждены проблемные вопросы, выработаны действия по устранению 

недостатков.  

 Методические объединения сотрудничают по вопросам преемственности между 

разными уровнями обучения, интеграции предметов, координируют работу с одарёнными, 

мотивированными детьми и слабоуспевающими. Важную роль при этом играет программно-

методическое обеспечение, взаимопосещение уроков, обмена информацией на заседаниях 

методических объединений, проведения совместных общешкольных мероприятий и 

административных совещаний.  

 На методических совещаниях рассматривались вопросы дистанционного обучения: 

проведение уроков на основе системно-деятельностного подхода, формирование УУД, 

организация дистанционного обучения, реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся, а также алгоритм введения дистанционного обучения в условиях пандемии, 

оформления классных журналов, подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся, участие в профессиональных конкурсах, аттестация педагогов, организация 

дополнительного образования и др.  

 В 2020-2021 учебном году педагогам необходимо продолжать осваивать современные 

педагогические технологии, а именно: информационные технологии обучения, технологию 

формирования правильной читательской грамотности; особое внимание уделить 

информационному разрыву преемственности в образовательной организации; использовать 

цифровые сервисы учительской самоорганизации 

2.4 Результативность работы по выполнению графика 
внутришкольного контроля  

 

Основными элементами контроля состояния учебно-воспитательного процесса являлись 

 выполнение всеобуча, состояния преподавания учебных предметов,  

 формирование УУД,  

 качество ведения школьной документации,  

 выполнение рабочих программ и федеральных государственных стандартов по 

предметам, предусмотренного минимума письменных работ,  

 подготовка и проведение итоговой аттестации за курс общего основного общего и 

среднего общего уровней образования,  

 выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 Формы контроля, использованные в 2020 году: 

  классно-обобщающий контроль;   
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 обзорный контроль (тематический вид); 

 административный контроль уровня знаний и умений по предметам; 

 тематический и комплексно-обобщающий контроль; 

 контроль за состоянием методической работы в школе. 

 методы контроля, использованные в течение учебного года: 

 наблюдение (посещение уроков); 

 изучение документации; 

 проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

 анкетирование; 

 анализ.  

Вывод по разделу 

 Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

Работа в рамках внутришкольного контроля проводилась по контролю над оформлением 

школьной документации: классных журналов, журналов элективных курсов, журналов 

обучения на дому, журналов дополнительного образования дневников учащихся, личных 

дел учащихся, тетрадей для контрольных, лабораторных и практических работ. 

2.5 Информационно-техническое оснащение  
Школа – старой постройки 1930 г. располагается в 2-х зданиях. В настоящее время 

обеспечена современным оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения от 50 до 80%. 

2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствуют нормам СанПиН. 

3. Имеются 2 спортивных зала. Один из них отремонтирован в 2013 году. 

4. Кабинет информатики оснащен компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

5. Все учебные кабинеты оснащены АРМ учителя. 

6. Имеется 4 мобильных компьютерных класса. 

7. Оборудование для обучения детей с ОВЗ. 

8. Открыт современный образовательный центр «Точка роста» с современным 

компьютерным и интерактивным оборудованием, 

9. Общий библиотечный фонд включает 19 186 книги, из них 7 248 учебников. 

Обеспеченность учебниками -100%. 

В школе созданы условия в соответствии с современными требованиями к 

образовательному процессу: 
 сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая 

беспроводная сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного 

процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается 

мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

 кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими 

работами обучающихся;  

 в 2020 году осуществлён ремонт трёх помещений, для организации информационно-

гуманитарного центра «Точка роста»; 

 осуществлена закупка оборудования в рамках Национального проекта «Образование» 

(приложение); 

 питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых с современным технологическим 

оборудованием и заломи для приема пищи, общее количество посадочных мест – 

230.(Приложение) 

Вывод по разделу  
В школе создаются условия для эффективной организации   образовательного процесса: 
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  сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 

сеть, электронная почта, сайт школы, организован доступ участников образовательного 

процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий; 

  кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями, творческими 

работами обучающихся;  

 открыт центр «Точка Роста», оснащённый  новым оборудованием и мебелью; 

 произведен капитальный ремонт кровель в обоих зданиях образовательной 

организации, а также – отмостка по периметру здания по адресу: ул. Советская, 2-а; 

 в связи с изношенностью зданий требуется проведение ремонтных работ в помещениях 

школы, а также фасада зданий; 

  питание обучающихся осуществляется в 2-х столовых, оснащённых технологическим 

оборудованием, а также 2-мя и залами для приема пищи с общим количеством - 160 

посадочных мест; 
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РАЗДЕЛ 3. Качество образовательной услуги  

3.1 Итоги успеваемости за 2019 - 2020 учебный год. 
Качество знаний в МБОУ ЦГ СШ  

Параллел

ь классов 

Количеств

о  

учащихся 

Количеств

о на «4» и 

«5» 

% Количеств

о неуспев. 

% с одной 

«3» 

 

 

1 80      

2 89 68 76 4 4,4 7 

3 102 63 61,7   14 

4 90  51 56 1 1,1 13 

2-4 280 182 65 5 1,78 34 

5  91 44 48   11 

6  108 51 47 5 4,6 12 

7  84 41 48,8   11 

8 64 25 39   4        

9 84 31 36,9 1  5      

5-9 431 192 44,5 6 1,4 44  

10 29 29 100    

11 36 26 72    

10-11 65 55 84,6   1  

Итого  856/776 429 55,28 11 1,4 79 

 Успевают на «4» и «5» - человек – 429 человек -55, 28% (было 423-53,8%) 

 Процент качества знаний выше, чем в прошлом учебном году. 

 Успевают с одной «3» - 79 человек (10%) 

 34 человека были отмечены «Похвальным листом» за особые успехи в учении.  

 С аттестатом основного общего образования особого образца закончили 6 человек из 

9а, 9в классов (Бычкова П., Иванова Ел., Рощина Ел.,  Яблокова Иул.,  Язева Д., 

Бахышова Ам.) 

 С аттестатом среднего общего образования особого образца закончили 2 человека 

(Суслова М., Милашова Ек.) 

 

Качественный анализ качества знаний обучающихся МБОУ ЦГ СОШ за 5 лет 

(приложение)  

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-20018  

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

440(59%) 435 (57%) 441 (56,9%) 423 (33,8%) 429 (55, 28%) 
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Качество знаний по предметам. 

Уровень обученности и средний балл по предметам за 2019 – 2020 учебный год 

 

Уровень НОО 

2 класс 4 класс 

мат. рус.яз. окр.мир мат. рус.яз. окр.мир 

ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. 

4,60 4,60 4,70 4,30 4,00 4,60 

 

Качество знаний по предметам на уровне  

основного общего и среднего общего образования 

Качество знаний по предметам. 

 

Предмет  2017  

год  

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

алгебра  83% 67% 58% 62% 

геометрия  78% 68% 56,8% 57,5% 

математика 59,7% 61,1% 63,8% 78,3% 

русский язык 65,4% 64,6% 63,7% 72% 

литература 78% 82% 82,5% 83% 

искусство 86% 80% 80% - 

история 79,6% 76% 79% 71% 

обществознание 79% 80% 82% 80% 

информатика 86% 80% 82,5% 84% 

география 75,8% 81,9% 75% 71% 

биология 75,5% 74% 76% 81% 

физика 62,8% 60% 76,6% 73% 

химия 68% 67% 62% 65,5% 

технология 87,5% 92% 85,5% 87,5% 

физическая 

культура 

95,5% 92,5% 93% 90% 

ОБЖ 84% 86% 85% 84% 

иностранный язык 71,8% 68% 68,95% 65,8% 

музыка 94% 94% 97% 91% 

экология 72% 87% - - 

ИЗО 92% 93% 98,5% 98% 

 

Уровень ООО 

  5 класс 8 класс 9 класс 

мат. рус.яз. биол. ист. мат. рус.яз. хим. ист. физ. общ. ин.яз. мат. рус.яз. хим. общ. физ. ист. 

ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. 

4,10 3,90 4,20 3,96 3,60 3,80 3,50 4,00 4,00 4,20 3,90 3,50 3,80 3,60 3,70 3,58 3,70 

 

Уровень СОО 

10 класс 11 класс 

мат. рус.яз. хим. общ. биол. физ. мат. рус.яз. хим. биол. общ. физ. 

ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. ср.б. 

4,3 4 4,2 4,2 4,5 4,4 4 4 4,1 4,5 3,9 4 

            3,60 4,10 3,70 4,50 3,80 3,90 
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3.2. Итоги обучения выпускников 4 классов по общеобразовательной 
программе начального общего образования 

 за 2019-2020 учебный год: 
 

Качество подготовки выпускников 4 классов по общеобразовательной программе начального 

общего образования по 2019-  2020 учебный год: 

 

Учебн

ый 

год 

Всег

о 

выпу

скни

ков 

Предметы учебного 

плана 

 

 

Качество знаний  Средний балл   

Количество   %  

2019-

20120 

учебны

й год           

94 Русский язык 86 76,7 3,9 

Литературное чтение 99 88,9 4,3 

Английский язык 85 75,8 4,1 

Математика  91 81,2 3,9 

Окружающий мир 85 86,6 4,1 

Технология 111 99,1 4,6 

  Музыка  111 99,1 4,6 

Изобразительное 

искусство 

112 100 4,7 

Физическая культура 112 100 4,4 

Средний балл по предмету – 4,3. 

 

3.3. Всероссийские проверочные работы в 4-8, 11 классах 
 

В марте обучающиеся 11 классов приняли участие в ВПР по истории. 

 

 н «5» «4» «3» «2» 

11      

36 1 2 14 15 4 

успеваемость 88,5% качество 

знаний 

45,7%   

ВПР в 4-8  классах не проводились в указанные сроки, были проведены в сентябре – октябре 2020. На 

основании результатов был проведен анализ ВПР в МБОУ ЦГ СШ в разрезе РФ, Ивановской области, 
Родниковского района, которые отражены в количественном и качественном анализе. Были сделаны 

выводы. 

Количественный состав участников ВПР-2020 в МБОУ ЦГ СШ 

Наименование 

предметов 

Количество участников ВПР 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

11 

класс 

(чел.) 

Математика  86 76 88 62 53  

Русский язык  80 76 87 74 51  

Окружающий мир  83      

Биология   73 24 77 31  

История   78 83 76  35 

Обществознание    90 76   

География    92 70   
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Наименование 

предметов 

Количество участников ВПР 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

11 

класс 

(чел.) 

Химия        

Физика     68   

Иностранный язык 

(английский) 

    63   

Результаты ВПР в ОО ниже соответствующих результатов по муниципалитету, региону и 

стране по следующим предметам: 

6 класс - история низкое качество знаний, 

7 класс – математика, история, обществознание 

8 класс – русский язык, биология, история, география, английский язык. По физике очень 

низкий показатель качества знаний. Вследствие наличия у образовательной организации 

большой доли обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, наблюдается 

низкий уровень абсолютной и качественной успеваемостей. 

Выявление динамики абсолютной и качественной успеваемостей по предмету в разрезе 

параллелей за три года (указать предмет и параллель) 

Учебный  предмет 

(укажите) 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

6 класс       

Русский    80   35,5 

Математика   68,4   30,2 

Биология   78   28,7 

История   62,8   17,9 

7 классы       

Русский   88 52,8  50 24 

Математика  81 56,8  43 19,3 

Биология  94 100  58 62,5 

История  89 30,12  77 3,6 

Обществознание   41,1   5,5 

География   85,87   25 

8 класс       

Русский  93 82 59,4 48 50 20,2 

Математика 94 84 75,8 60,9 55 17,7 

Биология 95 87 50,6 52 55 5,1 

История 76,5 93 47,3 40 55 14,4 

География  99 58,5  53 14,3 

Обществознание  97 69,7  65 26,3 

Английский язык   44,4   19 

Физика   86,7   2,3 

9 класс       

Русский  88 86 66,67 40,9 53 33,33 

Математика 89 81 73,58 36,5 25 7,55 

 

Качество массовых результатов по предмету в разрезе параллелей (указать предмет и 

параллель) складывается из индекса низких результатов и индекса массовых 

результатов. 

Наименование 

предметов 

Индекс низких результатов, % 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  11 класс  

Математика 2,33 31,58 43,18 24,19 26,42  
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Русский язык 8,75 19,74 47,13 40,54 33,33  

Окружающий мир 1,2    3,23  

Биология  21,92 0 49,35   

История        37,18 69,88 52,63  11,43 

Обществознание   58,89 30,26   

География   14,13 41,43   

Химия       

Физика    13,24   

Иностранный язык 

(английский язык) 

   55,56   

Выявлено наличие признаков необъективности:  занижение отметок по сравнению с годовыми 

отметками. 

Возможными причинами этого является обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года в 

дистанционном формате, недостаточное количество времени, выделенное на повторение 

материала, в сентябре 2020 года. 

Предмет физика в 8 классе, предмет английский язык в 8 классе проводились  впервые, также 

в данной параллели произошла смена педагога по физике. Были выработаны рекомендации. 

В ходе анализа выявлено, что наблюдается расхождение результатов ВПР МБОУ ЦГ СШ с 

результатами Родниковского района, Ивановской области и результатами РФ. Были 

выработаны рекомендации 

 по корректировке рабочих программ, технологических карт урока, планов работы; 

 разработке индивидуальных маршрутов обучающихся;  

 обеспечению преемственности обучения и использование межпредметных связей; 

использованию ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3.4. Итоги промежуточной аттестации в переводных 2-4, 5-8, 10 
классах.  
В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации  и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

«Covid-19», для всех обучающихся МБОУ ЦГ СШ в школе с 23.03.2020 по 28.03.2020 и с 

06.04.2020 до конца учебного года было организовано дистанционное обучение: 

- было проведено обучение всех педагогов работе на интернет-платформах; 

- всем педагогам, не имеющим компьютерной техники, выданы ноутбуки или мониторы с 

процессорами; 

- создана нормативная база для осуществления перехода на ДО (изданы приказы, заключены 

дополнительные соглашения с работниками об удаленном режиме работы, разработано и 

утверждено Положение о ДО, алгоритмы работы в дистанционном режиме для всех категорий 

участников образовательных отношений); 

- распределены обязанности между членами администрации по организации и контролю за 

дистанционным обучением; 

- в период до 06.04.2020 г. учителями проведен анализ предлагаемых интернет-ресурсов, 

апробация различных платформ для проведения он-лайн консультаций; 

- классными руководителями проведено информирование учащихся и родителей о сроках, 

порядке работы в дистанционном режиме; 

- взаимодействие в режиме «классный руководитель-ученик», «учитель-ученик»  

осуществляется следующим образом:  

- классные руководители создали группы классов в мессенджерах (вайбер, ватсап), 

социальной сети  «ВКонтакте»; 

- классные руководители провели информирование учащихся о сроках, порядке организации 

дистанционного обучения через группы классов; 

- классные руководители провели знакомство учащихся с «Памяткой для учащихся», 

содержащей алгоритм работы ученика в режиме дистанционного обучения; 
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- учителя провели регистрацию учащихся на интернет-платформах: 1-4 кл. – «Учи.ру», 5-11 

кл. – РЭШ, «Яндекс-учебник», «Фоксфорд»  для проведения он-лайн уроков и консультаций -  

1-4 кл. «Учи.ру», 5-11 кл. – «Учи.ру», «Инфоурок», «Фоксфорд». Классные руководители 

проконтролировали регистрацию учащихся своего класса, прикрепление учащихся к 

учителям; 

 учащиеся получали задания для самоподготовки, контрольные задания, домашние задания 

через сайт школы, группу школы в социальной сети «ВКонтакте», группы классов в 

мессенджерах; 

 домашнее задание отсылалось учащимися ежедневно по электронной почте учителям 

(задания в том числе  размещены на сайте школы, в контакте), выполняется на интернет-

платформах (учитель снимает данные и делает скриншот); 

 один раз в неделю (пятница или понедельник) учащиеся имели возможность познакомиться 

с результатами своей успеваемости через электронный журнал; 

 в течение недели 06.04-12.04.2020 г. все педагоги работали в режиме апробации с 

различными источникам; затем за каждым педагогом был закреплён график обучения; 

 учащиеся имели возможность обратиться к учителю за консультацией по электронной 

почте, на различных платформах, в мессинджерах, в группах в социальной сети «Вконтакте»; 

 - взаимодействие в режиме «классный руководитель-родитель», «учитель-родитель», 

«школа-родитель»  осуществлялось следующим образом: 

 классные руководители создавали группы родителей классов в мессенджерах (вайбер, 

ватсап), социальной сети  «ВКонтакте»; 

 классные руководители проводили информирование родителей о сроках, порядке 

организации дистанционного обучения через группы классов, с отдельными категориями 

(группа «риска», стоящие на учете и др.) – лично по мобильной связи; 

 классные руководители знакомили всех родителей с уведомлениями о переходе на 

дистанционный режим обучения, получали  согласия родителей; 

 классные руководители проводили знакомство родителей с «Памяткой для родителей», 

содержащей алгоритм помощи родителей в организации работы ребенка в режиме 

дистанционного обучения; 

Подготовка родителей (и учащихся) к переходу на дистанционное обучение проведена через 

группу школы в социальной сети «ВКонтакте»: осуществлялось информирование о сроках, 

порядке организации дистанционного обучения, размещались разъяснительные и рекламные 

материалы, с 6 апреля было начато размещение расписания учебных занятий и заданий для 

самоподготовки. 

В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации  и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

«Covid-19» промежуточная аттестация проводилась по итогам результатов 

среднеарифметической отметки за 4 четверти 2019-2020 учебного года.  

Имеются обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по промежуточной 

итоговой аттестации. 

 

–Сравнительный анализ контрольных работ за 2020 -2021 учебный год по предметам  

 

По русскому языку:   

  

 Стартовая работа Итоговая работа за 

1 полугодие 

2-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

12 (17,3%) 
38 (55%) 

14 (20,2%) 

4 (5,7%) 

50 (72,4%) 

 

26(34,6%) 

32(42,6%) 

12(16%) 

5(6,6%) 

58(77,3%) 
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3-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

 

18(22,2%) 

38(46,9%) 

22(27%) 

3 (3,7%) 

56(69%) 

 
17(20,7%) 

32 (39%) 

25(30,4%) 

4(4,8%) 

41(50%) 

4-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

7(8,1%) 

33 (38,3%) 

31 (36%) 

14(16,2%) 

40(46,5%) 

 
23(23,4%) 
37(37,7%) 

31(31,6%) 

5(5,1%) 
60(61,2%) 

 

По математике:   

 

    Стартовая работа Итоговая работа за 

1 полугодие 

2-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

16 (22,2%) 

39 (54,1%) 

13 (18,05%) 

4 (5,5%) 

55(76,3%) 

 
25(34,2%) 

30(41%) 

26(35,5%) 
2(2,7%) 

55(75,3%) 

3-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

24 (28,9%) 

35(42,1%) 

18(21,6%) 

6 (7,2%) 

59 (71%) 

 

 

23(27,3%) 

23(27,3%) 

28(33,3%) 
9(10,7%) 

46(54,7%) 

4-е классы 

на   «5» 

       «4» 

       «3» 

       «2» 

Качество знаний 

 

18 (19,5%) 

35(38%) 

24(26%) 

15(16,3%) 

53(57,6%) 

 

39(41,9%) 

37(39,7%) 

13(13,9%) 

4(4,3%) 

76(81,7%) 

3.5.  Итоги обучения выпускников 9-х, 11 классов по 
общеобразовательной программе основного общего и среднего общего  
образования в 2019-2020  учебном  году 
В  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории 

Российской Федерации  и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

«Covid-19» допуск к ГИА – 2020 осуществлялся на основании результатов промежуточной 

аттестации (среднеарифметической отметки за 2 полугодия), а так же Итогового Сочинения в 

11 классах.  

ГИА в 9 классах проводилась по результатам промежуточной аттестации 

(среднеарифметической отметки за 4 четверти) и Итогового Собеседования по русскому языку 

в 9 классах. Экзамены ОГЭ были отменены. 

В  2019-2020 году МБОУ ЦГ СШ выпустило 119  человек: из 9-х классов – 83 человек, из 11 

класса – 36 человек. 

Среди выпусков 9-х классов получили:  
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 аттестат с отличием  6 человек  ( 7,2%)  

 в качестве итоговых аттестационных оценок только «4» и «5» получили -31 человек 

(36,9%) (было 41человек - 45,5 % ) 

Среди выпускников 11-х классов получили: 

 аттестат особого образца и  медаль – 2 человека -5,5% (Суслова Мария, Милашова 

Екатерина) 

 в качестве итоговых оценок в аттестате за курс средней школы только оценки «хорошо» и        

«отлично» 26 человек-72% (было 23 человека-79,3%) 

 

В 11 классах следующие результаты: 

 

Предмет  Всего  

сдавало 

Высший 

балл 

Низший 

балл 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по РФ 

Средний 

балл по 

району 

Более 80 

баллов 

Ниже 

порога 

Математика 

(профильная) 

30 80 18 53,1    2 

Русский язык 36 100 60 76,4     

Биология 6 44 25 33,6    3 

Химия 12 66 6 35,3    6 

Физика 12 85 44 60,1     

История 3 100 61 74     

Обществозна

ние 

16 99 16 63,5    2 

Литература 1 43       

География 1 66       

Английский 

язык  

1 67       

Информатика 

и ИКТ 

2 75 53 64     

Таблица, приведённая выше, позволяет увидеть и количественные, и процентные показатели 

экзаменов по выбору, сдаваемых выпускниками школы, а также составить рейтинговые 

таблицы по определению уровня выбора выпускниками школы из 11-х классов или иного 

предмета школьного курса для сдачи экзамена по выбору и по результатам сдачи выбранного 

ими школьного экзамена.  

 Рейтинг выборов, сделанных выпускниками 11-

х классов: 

Рейтинг результатов,   выявленный в ходе 

анализа итоговой аттестации в 2020 году: 

1. Физика -12 

2. Профильная математика-30 

3. Обществознание –16 

4. Химия -12 

5. Биология -6 

6. Литература - 1 

7. Англ. язык -1 

8. Информатика и ИКТ – 2 

9. География-1 

10. История-3 

1. История - Милашова Ек. 100б 

2. Математика –тСуслова М., Альбов И.-80б 

3. Химият- Сурнина Д.-66б 

4. Физикат- Румянцев Д.-85 б 

5. Русский язык-Милашова Ек.- 100б 

6. Информатика и ИКТ- Альбов И.-75б 

7. Обществознание - Милашова Ек. -99б 

 

 

Профиль 11 класса – технологический, поэтому выборы экзаменов сделаны в пользу предмета 

 Профильная математика-30 выборов, а таеже профильных предметов 

 Физика - 12 выборов,  

 Химия- 12 выборов 
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На основании социального запроса, рейтинга обучающихся был осуществлен набор в 

профильный естественнонаучный 10 класс. Профильными предметами, по итогам выборов 

учеников 9-х классов стали – математика, биология, химия и смежный предмет - физика.  

3.6 Работа с одаренными детьми. Участие в олимпиадах и конкурсах.  
 

Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников в  2020 году 

В МБОУ ЦГ СШ 

Олимпиады были проведены в 2-11 классах 

В ноябре, декабре 2019 - по математике, русскому языку и окружающему миру во 2 - 4 

классах. Обучающиеся  4-х классов ( 8 человек) защищали честь школы на районных 

олимпиадах.  В районной олимпиаде по экологии принимали участие и обучающиеся третьих 

классов (2 человека). 

  

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Английский язык 26 3 3 

Астрономия 74 3 14 

Биология 31 4 8 

География 55 4 3 

Информатика 4 1 3 

Искусство  3 2 1 

История 62 4 6 

Литература 36 4 8 

Математика 104 7 10 

Немецкий язык 0 0 0 

Обществознание 46 7 3 

ОБЖ 11 4 3 

Право 29 6 3 

Русский язык 73 6 12 

Технология м+д 18+50 7+8 0+5 

Физика 59 1 14 

Физическая культура 91 14 14 

Химия 20 3 1 
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Количественные и качественные  данные о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 
Общее 

количество 

участников, 
чел. 

(одного 
ребенка 
можно 
считать 

несколько 
раз по 

количеству 

олимпиад, в 
которых 

участвовал) 

Количество 
победителей 

(одного 
ребенка 
считаем 

только 
один раз) 

Количество 
призеров 

(одного 
ребенка 
считаем 

только один 
раз) 

Количество 
участников с 

ОВЗ, чел. 
(одного 
ребенка 
считаем 

только один 
раз) 

Количество 
обучающихся 

4-х классов, 
принявших 
участие в 

олимпиаде, 
чел.* (одного 

ребенка 
считаем 

только один 
раз) 

Количество 
обучающихся 5-

6-х классов, 
принявших 
участие в 

олимпиаде, чел.* 
(одного ребенка 
считаем только 

один раз) 

Количество 
обучающихся 

7-8-х классов, 
принявших 
участие в 

олимпиаде, 
чел.* (одного 

ребенка 
считаем 

только один 
раз) 

Количество 
обучающихся 

9-11-х классов, 
принявших 
участие в 

олимпиаде, 
чел.* (одного 

ребенка 
считаем 

только один 
раз) 

792 56 67 дети-

инвалиды 2 

38 61 58 90 

 

Ежегодно в школе проводятся предметные олимпиады в 2-11 классах. Охвачено около 80% 

учащихся.  

Поэтому стабильно высокие результаты на всех этапах Всероссийской предметной олимпиады 

школьников на протяжении нескольких лет.  Ежегодно школа является участником 

предметных олимпиад на различных уровнях.  

    

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиаде школьников 

по предметам:  русскому языку, математике, окружающему миру - 4 классы 

 

№ 

п/п 
Название предметной олимпиады Результат 

1. 

 

Экология и естествознание 

 

3 участника, 1 призёр  

2. Математика 1 участник 

3. Русский язык 7 участников, 1 призёр 

  

Результаты муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 

2019 - 2020 учебном году. 

 

Количественные данные о проведении муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 22019-2020учебном году 

 

Общее количество предметных олимпиад: 22 

Команда МБОУ ЦГ СШ приняла участие в 19олимпиадах. 

Суммарное количество учащихся-участников районных олимпиад - 98 человек было 105 

человек  

Всего занято призовых мест: 34  (38 в прошлом году), из них -24 (22) побед и 10 

(16 )призовых мест.  

Количество победителей и призеров учащихся школы:   33  человека (было 21 человек) 

Количество учащихся, ставших  победителями и призерами сразу нескольких олимпиад: 

10 (11) человек. 

Общее количество учащихся, занявших призовые места, из классов школы: 
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11классы –   7 победителей, 1 призёр. 

10 классы-  2 победителя, 1 призёр. 

9 классы –   5 победителей,  3 призёра. 

8 классы -   6 победителей, 3 призёра.  

7 класс - 4 побед,  2 призера. 

 

Сравнительная характеристика результатов муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиаде школьников за три года. 

 год  количество 

участников 

 победители  призеры 

 2020  49  24  10 

 2019  56  22  16 

 2018  63  25  23 

 

Количественные данные о проведении регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020  учебном году 

 

Всего участников 8 человек (история, право, обществознание, физика, физическая культура, 

русский язык, немецкий язык, информатика, МХК). 

Призёров  1 человек (физическая культура),:   

Победитель 1 (немецкий язык). 

Трое обучающихся вошли в топ лучших по физике, МХК, русскому языку. 

Обучающаяся 9 класса Байер Эмилия будет представлять регион на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Так же обучающиеся 4-7 классах приняли активное участие в региональном  

«Математическом турнире». 

В 2021 году скорректировать работу с одарёнными детьми, расширить количественный состав 

участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, повысить качество 

подготовки обучающиеся, используя индивидуальные маршруты. 

 
Результативность участия учащихся МБОУ ЦГ СШ  

в конкурсах и соревнованиях разных видов за 2020 год. 

. 
П/П Название конкурса уровень результат Кол. участ. 

Спорт  

2 полугодие  

1.  Спартакиада по легкой атлетике район 2(1,1,2,2,2,3) 10 

2.  Конкурс строевой подготовки и 

военно-патриотической песни 

ВПК  

район 1 место 20 

3.  Соревнования по физической 

активности среди жителей 

Родниковского района 

«ЗДОРОВей 2020!» 

Район  1,1,1 место 3 

4.  ЗОЖигательный декабрь район 1 место 3 

5.   «Безопасное колесо»  область 3 место 4  

6.  Конкурс УМБ ОБЖ область участие 1 

Интеллектуальное направление 

2 полугодие 

1.  Всероссийский конкурс 

сочинений   

Район 

Область   

1,2,3 место 

участие     

 13 

1 

2.  Математический турнир Район отборочный  26 
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3.  Этнографический диктант всероссийский участие 10 

4.  Диктант МЧС России – 30 лет во 

имя жизни 

всероссийский участие 2 

5.  Конкурс «BasikSkills» региональный -    3 

творчество 

2 полугодие 

1.  Конкурс  «Краски осени» районный 1 победитель 1 

2.  Конкурс «Волшебный мир 

театра» 

областной 1  место 2 

3.   «Солнечный эльф» областной 1,1 место 2 

4.  Акция «Свет в окне» региональный участие 40 

5.  Конкурс  «Послушайте!» областной 1, 2 место 8 

 

6.  Всероссийский творческий 

конкурс «Страна сказок» 

федеральный 1 место 1 

7.  Всероссийский конкурс «Быть 

блогером» 

федеральный 1 место 1 

8.  Конкурс «О Родине в прозе» область 1,1 место  3  

9.  «Светофор» область  2 место 4 

10.  Конкурс «Рождественский 

подарок» 

Район 

область 

3 победителя 10 

11.  Краеведческие чтения район  участие 1 

12.  Конкурс рисунков «экология и 

энергосбережение» 

область участие 1 

13.  Культурный марафон Область  участие 1 

14.  Подарок любимому учителю  район 1 место 10 

15.  Конкурс рисунков 

«Поздравление Деда Мороза с 

Днем рождения» 

район 1 место 4 

16.  Конкурс Лого-фест область участие 3 

17.  Конкурс чтецов «Моя Родина – 

Россия» 

район участие 7 

18.  «В зимнюю сказку откроется 

дверь» 

 

район 3 победителя 22 

19.  Конкурс «Сотворим новогоднюю 

сказку» 

Область  участие 1 

20.  Конкурс «Сокровища Востока» международный 2 место 1 

21.  Конкурс «Ангел на качелях» Всероссийский  участие 1 

   район область федерация 

 Итого: 1 мест 17 6 2 

2 мест 4 2 1 

3 мест 2 1 0 

зональные    

 Всего:  23 9 3 
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3.7.  Анализ работы по охране и укреплению здоровья обучающихся 
    В течение учебного года все учащиеся школы (100%) были обследованы на базе 

межрайонного Центра здоровья, а также прошли диспансеризацию на базе МУЗ ЦРБ.  

Все работники школы прошли медицинский осмотр и оформили санитарные книжки.  

В школе велась регулярная работа с родителями и педагогами  по вопросам 

здоровьесбережения и формирования здорового образа жизни:  проведено 31 

родительских собрания, проводились индивидуальные консультации с педагогом-психологом, 

школьным врачом, медицинской сестрой. В целом стабильны показатели здоровья 

школьников (приложение). 

Налажена работа по плановой диспансеризации учащихся. В ОУ работает штатный психолог, 

а также  логопед на договорных условиях с МАОУ ДО ЦДТ. 

 

Организация питания. 

 

Питание в МБОУ ЦГ СШ осуществляется в соответствии 

 Со статьёй 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правила и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические  требования  к организации питания  обучающихся; в общеобразовательных учреждениях, учреждениях   начального и среднего профессионального образования». 

 Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций», в целях реализации мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

 Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем Федеральной 

службы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020 года; 

 Методическими рекомендациями «Родительский контроль за организацией горячего 

питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденные руководителем 

Федеральной службы Роспотребнадзора А.Ю. Поповой 18.05.2020 года; 

 . Всего в школе 2 столовых в двух зданиях, а также буфетное помещение в здании по адресу 

ул. Советская, д.2-а.  

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  

учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования»,  утвержденными   

постановлением главного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года №32.  

 Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  рациона  питания  и  

примерного  цикличного  меню,  разработанного  в  соответствии  с рекомендуемой формой  

составления  примерного  меню  и  пищевой  ценности  приготовляемых  блюд  

(приложение  №2 к СанПиН 2.4.3648-20),  а  также  меню-раскладок,  содержащих  

количественные  данные о рецептуре блюд.  

Обслуживание  горячим  питанием  учащихся  осуществляется  работниками организации, 

исполняющей организацию питания ООО кафе «Встреча».  

Обучающиеся всех уровней образования могут обеспечиваться питанием: завтраками, 

обедами за счёт родительских средств и средств федерального, регионального, 

муниципального  бюджета: 

 

https://www.irk.ru/news/20201113/regulations/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
https://www.irk.ru/news/20201113/regulations/publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
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 Обучающиеся 1-4 классы - бесплатными завтраками или обедами в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.08.2020 №2072-р «О направлении бюджетных ассигнований в 2020 году», 

Методических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций», в целях реализации мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов»; 

 Обучающиеся  5-11 классов - льготным питанием на основании Постановления 

Администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 

05.08.2016 года №1095 «Об утверждении стоимости питания (горячий комплексный завтрак), 

Порядка предоставления питания (горячий комплексный завтрак) и его финансового 

обеспечения для отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Родниковского муниципального района»; 

 Обучающиеся  5-11 классов  - за счёт средств родительской платы на добровольной 

основе Исполнителю. 

Столовая осуществляет производственную деятельность в режиме  двухсменной работы 

школы  по пятидневной учебной недели в 1-7 классах,  шестидневной учебной недели в 8-11 

классах. Отпуск  горячего  питания  обучающимся  организуется  по  классам   на переменах 

продолжительностью не менее 15 минут,  в  соответствии  с  режимом  учебных  занятий  

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

Технологическое оборудование в норме. 

В целом работу школы по организации питания, учащихся оценить удовлетворительно.  

 

3.8.  Анализ работы школы по информатизации  
 

Основные направления процесса информатизации школы: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, совершенствующего 

процесс преподавания, повышающего его качество и эффективность; 

 использование компьютерных технологий в качестве инструмента обучения, познания 

себя и действительности;  

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных технологий 

в качестве объекта изучения; 

 использование средств информационных технологий в качестве средства творческого 

развития, обучающегося; 

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 

контроля, коррекции, тестирования и диагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

 использование средств информационных технологий в организации интеллектуального 

досуга; 

 внедрение современных ИКТ в практику управления образовательным учреждением. 

На этой базе оборудовано 22 автоматизированных рабочих мест учителя, 1 компьютерный 

класс, 4 мобильных класса (26 рабочих станций каждый). Установлены компьютеры в 

школьной библиотеке, медицинском кабинете, кабинете социального педагога, спортивном 

зале, компьютер и принтер имеется в распоряжении бухгалтера. Администрация школы имеет 

в своем распоряжении компьютерное оборудование и множительную технику в достаточном 

количестве. Компьютеры администрации, бухгалтера, библиотекаря, медиацентра и 

компьютерного класса объединены в школьную локальную сеть. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.  На 1 компьютере   

установлены две операционные системы: Windows и Linux. 
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С  введением электронного журнала проделана большая работа по обеспечению доступа к 

сети Интернет всех рабочих мест учителя. В настоящий момент благодаря беспроводной связи 

224  компьютера имеют доступ к сети Интернет. На все компьютеры, имеющие выход в 

Интернет, установлена программа контентной фильтрации, которая обеспечивает безопасное 

и эффективное использование сети Интернет. В результате проделанной работы большинство 

педагогов могут работа с электронным журналом в своих учебных кабинетах.  

В школу поступает современное оборудование, соответствующее всем санитарным нормам. 

Но вместе с тем на балансе школы имеется оборудование 2006-2007 годов, срок службы 

которого подходит к концу. У части проекторов так же заканчивается срок эксплуатации. 

Поэтому одной из задач в работе администрации на новый учебный год является поиск 

материальных средств на замену устаревшего оборудования или его ремонт. 

8 педагогов школы прошли обучение в рамках национального проекта «образование»  по 

программе «Точка роста». 

 В 2020 году образовательная организация стала участником федеральной программы 

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

получила оборудование, позволяющее организовать цифровую среду, также в рамках 

национального проекта «Точка Роста» было оборудовано три кабинета современной мебелью 

и оборудованием. 

Ежегодно педагоги школы принимают участие в районном конкурсе на «Лучшую авторскую 

разработку учебно-методических материалов (электронное приложение к уроку)». Учащиеся 

совместно с учителями информатики традиционно представляют свои работы на областном 

дистанционном конкурсе компьютерных проектов. В районном конкурсе профессионального 

мастерства среди учащейся молодежи по профессии «Оператор ЭВМ» ежегодно становятся 

победителями и призёрами. 

Одной из составляющих единого информационного пространства является школьный сайт, 

который является источником доступной для родителей информации. На сайте представлены 

все нормативные документы, подтверждающие право на образовательную деятельность и 

характеризующие учебно-воспитательный процесс, важные документы, касающиеся 

организации образовательного процесса. Помещается информация о планах и достижениях 

школы, отчет по самообследованию.  Имеется информация о расписании уроков и 

информация для родителей, много другой важной информации о школе, основных 

направлениях деятельности, истории развития, традициях; информация для учащихся 

(подготовка к итоговой аттестации, ЕГЭ, новая форма, расписание уроков, звонков, 

факультативов и т.п.). С введением электронных дневников сайт посещает большинство 

родителей, поэтому работа по поддержанию сайта, своевременное обновление страниц, 

новостная лента требуют еще более пристального внимания и кропотливой работы. Сайт 

объединил учителей, учеников, родителей. 

Школа активно делится опытом с педагогами района по внедрению в образовательный 

процесс информационных технологий. Также ведётся страничка в социальной сети Вконтакте. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, образовательная организация сумела грамотно 

организовать дистанционное обучение в период пандемии. 

Перспективы развития информатизации:  

 дальнейшее улучшение материально-технической базы школы; 

 объединение всех школьных компьютеров в единую локальную сеть; 

 совершенствование методики использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности 

на всех уровнях образования; 

 формирование ИКТ-компетентности учащихся средствами различных учебных предметов в 

рамках введения новых образовательных стандартов; 

 организация обмена опытом и более действенного контроля за использованием ИКТ с 

другими образовательными учреждениями МО «Родниковский муниципальный район»  

 расширение круга педагогов и обучающихся, участвующих в Интернет – проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

 изменение качества внутришкольного документооборота;   
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 создание сайтов педагогов; 

  создание алгоритма дистанционного обучения; 

 создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к 

активному использованию ИКТ, созданию авторских ЦОРов.     

3.9.  Результативность воспитательной работы 
 
В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 

определены основные направления деятельности: общекультурное, духовно – нравственное, 

спортивно – оздоровительное, общеинтеллектуальное, досугово-развлекательное, социальное, 

а также сотрудничество с родителями, сохранение системы дополнительного образования.  

В 2019 -2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

Всего в общей сложности было проведено 27 мероприятий различного характера. В большей 

степени это мероприятия, проходившие внутри классных коллективов, или онлайн-

мероприятия. Среди них особенно выделяются онлайн-поздравления к Дню знаний, Дню 

учителя, Дню матери, видеоролики, приуроченные к 90-летию школы, конкурс чтецов, 

посвященный юбилею С.А. Есенина.  

Кроме того, учащиеся школы в составе школьных команд или индивидуально приняли 

участие в 31 районном конкурсе и соревновании, показав при этом высокую результативность. 

Из 6 соревнований, прошедших в районе,  у наших учащихся 6 первых мест, 4 вторых и 2 

третьих, что на 1 место больше, чем в прошлом году. 

Интеллектуальных конкурсов было значительно меньше, чем в прошлые годы. Здесь можно 

отметить успешное участие наших воспитанников во Всероссийском конкурсе сочинений. 1 

человек стал победителем муниципального этапа и участником регионального, 2 человека 

стали призерами муниципального этапа.  

Из 21 конкурса, прошедших в на разных уровнях, наши ребята завоевали 11 первых мест  и 3 

вторых, в том числе на международном уровне. 

Традиционно в школе велся рейтинг участия классов в мероприятиях, конкурсах и 

соревнованиях. В этом полугодии абсолютными лидерами стали 9-а, 7-в, 4-а и 1-в классы.  

Выводы и рекомендации: 

1. В целом воспитательная работа проведена на удовлетворительном    уровне. Большинство  

запланированных мероприятий прошло в заданный срок и должным результатом. 

Руководителям школьных спортивных и творческих объединений необходимо активизировать 

работу по развитию творческих способностей учащихся, участию ребят в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, уделить внимание подготовке конкурсантов разного 

уровня. 

3. 10.  Дополнительное образование в МБОУ ЦГ СШ 
С сентября 2020 года в школе функционируют 21 объединение дополнительного 

образования, в которых задействовано 27 педагогов.  
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Из общего количества кружков: 3- естественнонаучной направленности; 6- социально-

педагогической; 3- туристско-краеведческой, 4 физкультурно-спортивной  и 5 – 

художественной. В начале года установлен график работы кружков.  

 В школьных кружках занимается 772 школьника. Из них: 379 мальчиков  и 393 

девочки, что составляет 90 % от общего числа учеников.   11 детей-инвалидов, 16 детей 

состоят на учете  в ОДН, и 2 ребят  из семей «группы риска». 

  Программы кружков, составленные педагогами, в большинстве случаев напрямую 

связаны с предметом, который их авторы преподают. Это позволяет  углубить знания 

воспитанников в области данного предмета, развивать  умение школьников нестандартно 

мыслить при решении той или иной образовательной задачи, проявлять креативность 

процессе выполнения задания.    В качестве примера такой взаимосвязи могут послужить  

выступление вокалистов на праздничных мероприятиях в школе, обучение которых   ведется 

непосредственно на занятиях кружка «Искусство вокала» (руководитель Засалина Н.А.).  То 

же самое можно сказать и об уроках технологии для девочек, которые ведет О. Р. Рычкова. 

Высокое качество работ их воспитанниц,   техника исполнения изделий из различных 

материалов, выполненных ими  в рамках учебной программы, безусловно, достигается и за 

счет занятий в «Мастерской рукоделия».    

 Дополнительное образование совершенно ожидаемо и достаточно  гармонично вписалось в 

воспитательную систему   школы. Более того, оно сделало ее рациональной, конкретной, 

четкой.  Деятельность творческих объединений помогла сохранить в школе уже сложившиеся 

традиции и установить новые. Важным фактором в этом явилось то, что направленность 

программ  дополнительного образования прекрасно соотносится с основными направлениями 

нашей воспитательной работы.  

 Так, занятия в кружках естественнонаучной направленности помогают популяризировать 

научные знания среди детей разного возраста, развивать  патриотическое и экологическое 

направления в воспитании. «Эрудит» - в начальном звене; «Основы проектной деятельности», 

«Юные исследователи химии», - в основной школе. Это реализуется через мероприятия   

разнопланового характера:    школьные предметные олимпиады,  тематические викторины, 

Декаду  науки, школьную научно-практическую конференцию, исследовательские  проекты и 

многое другое. 

Кружки социально-педагогической направленности «Азбука безопасности», «Тропинка к 

своему Я», «Медиация», «Школьный сайт», «Школьная газета»   вносят существенный вклад в 

дело   формирования активной жизненной позиции учащихся, их успешной социализации, 

проведения профориентационной работы. Занятия здесь чаще всего проходят в форме 

тренингов, ролевых игр, театрализованных сценок.   Полученные знания ребята 

распространяют в других классах. 

 Благодаря деятельности кружков туристско-краеведческой направленности «Юные 

музееведы», «Ориентир», «Патриот» в школе реализуются программы по гражданскому, 

духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и формированию российской 

идентичности.   Помимо традиционных мероприятий: Краеведческих чтений,  Вахты памяти 

героя России, выпускника школы, погибшего в Сирии, Сергея Печальнова, мероприятий  ко 

Дню Победы 9 Мая, юные музееведы –   воспитанники Светланы Борисовны Руденко - 

совместно с волонтерами из патриотического клуба «Ориентир» (руководитель Т.В. Ланцова)  

работают с архивами школьного музея, собирают краеведческий материал и пополняют фонд 

музея новыми экспонатами, проводят экскурсии для ребят   начальной школы.   Для 

старшеклассников, получивших навыки начальной военной подготовки под руководством 

своего наставника Олега Олеговича Нилова востребованы на районных мероприятиях: 

«Фестиваль безопасности», стрелковые соревнования, «Большой сбор» патриотических 

клубов и другие. 

 Работа  творческих объединений художественной направленности   «Искусство вокала» 

(руководитель Н.А. Засалина), «Театр юных актеров» (руководитель А.В. Федулова)   всегда 

на виду. Ни одно мероприятие в школе не проходит без участия ребят, занимающихся в  этих 

кружках.   Праздничные концерты, торжественные линейки         конкурсные программы.   
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Только конкурсов чтецов в течение года у нас проходит минимум три: «Юбилейный», «Живая 

классика», «Солнечный эльф».   В рамках данных мероприятий решается целый комплекс 

воспитательных задач: духовно-нравственное  и патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию  и   профессиональное самоопределение.  

Положительные результаты: 

1.   Высокий показатель участия обучающихся в творческих и интеллектуальных  

конкурсах разного уровня сохраняется. 

2. Рост количества воспитанников, занимающихся в школьных кружках и секциях.  

3. Начали функционировать три объединения  физкультурно-спортивной направленности. 

4. В школе начали реализовываться программы дополнительного образования 

«Школьный сайт» и «Школьная газета». 

Проблемное поле: 

1. Наблюдается спад активности участия в творческих конкурсах разного уровня  

художественной направленности. 

2.  Низкая эффективность работы шахматного  и театрального объединений. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Скорректировать  программу шахматного и театрального объединений с целью 

повышения эффективности их работы. 

 Провести работу с руководителями объединений художественной направленности с 

целью активизации участия в конкурсах разных уровней. 
 

Организация работы Центра «Точка роста  

 
На базе Центра «Точка роста» ЦГ СШ в сентябре 2020 было открыто 9 объединений 

дополнительного образования, в которых занимается 137 обучающихся 1-11 классов. 

1. В рамках программ дополнительного образования были разработаны и реализованы 

следующие проекты:   

 Открытие Центра «Точка Роста»,  

 Торжественное мероприятие к 90-летию МБОУ ЦГ СШ, направленность: духовно-

нравственная, 20 человек, воспитание у обучающихся  бережного отношения к традициям и 

истории школы, уважительного отношения к педагогам. 

 «Визитная карточка», «Инфографика: «Музейная реликвия моего края», «Широка 

страна моя родная: где родился, там и пригодился», мастер-класс «Традиции моего края: 

масленичные игры», мастер-класс «Скакалка»  на конкурс «Ученик года 2021», 

направленность: социально-педагогическая, творческая, духовно-нравственная, 5 человек, 

развитие лидерских качеств у обучающихся. 

 Агитбригада «Светофор», направленность: социально-педагогическая, 4 человека, 

профилактика правонарушений на  дорогах. 

 Шахматный турнир, направленность: интеллектуальная, 12 человек, развитие 

логического мышления, эрудиции, интеллектуального потенциала. 

 видеоролики на конкурсы чтецов «#ЧитаемЕсенина», «Солнечный эльф», «Живая 

классика», «Поэты Серебряного века», «Проза о Родине», «Волшебный мир театра», 

«Сокровища Востока», направленность: творческая, 50 человек, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

 Создание 3D-проекта «Химия и медицина», «Человек и космос», «Сувениры к 

открытию Точки Роста», направленность: интеллектуальная, 15 человек, развитие 

интеллектуального мышления, творческого воображения. 

 Выставка фотографий «Снимай науку», направленность: интеллектуальная, творческая, 

20 человек, развитие творческих способностей, развитие интереса к науке. 

 Мастер-класс «Управление квадрокоптерами», направленность: интеллектуальная, 10 

человек, интеллектуальное развитие навыков обращения с техникой. 
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 Мастер-класс «Оказание ПМП», направленность: здоровьесберегающая, 20 человек, 

развитие навыков оказания ПМП в экстремальных условиях чрезвычайных ситуация. 

 Создание макета управляемых моделей с использованием «Лего-конструктора», 

направленность: интеллектуальная, 10 человек, развитие творческих способностей. 

 Выпуск ежемесячно «Школьного калейдоскопа» (6 номеров), направленность: 

социально-педагогическая, 17 человек, развитие творческих способностей и лидерских 

качеств обучающихся 

 Создание компьютерных рисунков   ко Дню космонавтики, направленность:  

творческая, 15 человек, развитие творческих способностей и навыков работы в компьютерных 

программах. 

 Подготовка проектов к Неделе науки в школе и научно-практической конференции 

«Новое поколение», направленность: интеллектуальная, 50 человек, развитие интереса к 

науке. 

2. Сотрудничество со студентами, обучающимися в МГУ  факультет ВШГА, ИВГПУ и 

ИГЭУ. 

3. Сотрудничество Родниковским политехническим колледжем. Обучение поварскому 

делу.   

 

 

3.11 Анализ выполнения муниципального задания 
Муниципальная услуга: «Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование детей» в соответствии с муниципальным заданием: отклонений от 

запланированных значений показателей нет. Услуга оказана в полном соответствии с 

муниципальным заданием. 
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